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Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 23.11.2017г. №2/10

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

пального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области
 на 2017 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2016г.№ 2/17 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год»:
1.1. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и 
непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год», изложить 
в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2017 год», изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 
год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»

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

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год «от 23.11.2017г. №2/10     
Приложение  4 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год от 23.12.2016г. №2/17     
Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направ-
лениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год   (тыс.руб.)

Наименование Раздел  Подраз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15265,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 314,8

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

94 0 00 
00000

314,8

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

314,8

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

100 314,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 314,8

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

01 03 1365,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  мест-
ного самоуправления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

1365,1

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1365,1

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

100 1365,1

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 12523,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  мест-
ного самоуправления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

12453,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

12453,8

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

100 8656,0

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

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

200 3691,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвали-
дов в здании  администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 70,0

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

01 06 569,0

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

97 0 00 
24000

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 01 11 1,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервные средства 870 1,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

492,0

Реализация государственных функций , связанных с общегосударственным 
управлением

97 0 00 
10000

492,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в средствах массовой инфор-
мации. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 150,0

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

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1067,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1067,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 97 0 00 
00000

1067,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

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

100 1001,7

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

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 65,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 4219,0

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

03 09 99,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельского 
поселения Ашитковское

9700010102 99,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 99,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 4120,0

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

02 0 00 
00000

4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00 
00000

4120,0

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

02 1 01 
00000

320,0

Опашка населенных пунктов, расположенных в непосредственной близо-
сти от лесных массивов"

02 1 01 
00010

200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 200,0

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

02 1 01 
00020

10,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 10,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной 
пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 60,0
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Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположенных в 
непосредственной близости от лесных массивов

02 1 01 
00050

50,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 50,0

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

02 1 02 
00000

3800,0

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

02 1 02 
00010

3800,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 3800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 163,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

163,0

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

97 0 00 
10080

163,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 163,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 163,0

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

0,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 30775,0

Благоустройство 05 03 30775,0

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

03 0 00 
00000

12803,5

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашит-
ковское" 

03 1 00 
00000

7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по благо-
устройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7858,7

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

100 6340,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управле-
ния государственными внебюджетными фодами 

110 6340,7

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1458,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

03 2 00 
00000

3640,0

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

03 2 01 
00000

3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" и 
их установка

03 2 01 
00010

2300,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 2300,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1040,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных со-
оружений

03 2 01 
00030

300,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварийных 
деревьев"

03 3 01 
00000

400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

400,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 400,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 200,0

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

204,8

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

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 200,0

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

300,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 300,0

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

04 0 00 
00000

5271,5

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

04 1 00 
00000

5271,5

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

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых терри-
торий"

04 1 02 
00000

1700,0

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

04 1 02 
00010

1700,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1700,0

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

05 0 00 
00000

12700,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

12700,0

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

05 1 01 
00000

12700,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 9100,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные 
осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегаю-
щих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

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

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

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

06 1 01 
00000

750,0

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

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25363,4

Культура 08 01 25363,4

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

07 0 00 
00000

25363,4

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

22263,4

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

07 1 01 
00000

21716,4

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

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

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

07 1 02 
00000

350,0

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

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений в сфере культуры"

07 1 03 
00000

197,0

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

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

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

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 14,0

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

07 2 00 
00000

3100,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5

Непрограммные расходы  бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

828,5

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

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 3168,0

Физическая культура 11 01 3168,0

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

08 0 00 
00000

3168,0

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

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

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

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздоро-
вительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

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

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

250,0

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

08 2 01 
00000

250,0

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

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального долга 13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 81634,6
     

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 23.11.2017г. №2/10      

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

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

Наименование Код Раздел Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00 15265,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 314,8

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

94 0 00 
00000

314,8

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

314,8

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

100 314,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 314,8

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

01 03 1365,1

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

94 0 00 
00000

1365,1

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния

94 0 00 
30000

1365,1

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

100 1365,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1365,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 12523,8

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

94 0 00 
00000

12453,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельско-
го поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

12453,8

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

100 8656,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 8656,0

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

200 3691,8

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

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

01 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступности  к объектам и услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности"

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов в здании  администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

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

200 70,0

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

240 70,0

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

01 06 569,0

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

97 0 00 
24000

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 01 11 1,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервные средства 870 1,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

492,0

Реализация государственных функций , связанных с общегосудар-
ственным управлением

97 0 00 
10000

492,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

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

97 0 00 
10040

150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

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

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1067,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1067,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 97 0 00 
00000

1067,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

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

100 1001,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1001,7

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

200 65,3

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

240 65,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 4219,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 99,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории 
сельского поселения Ашитковское

9700010102 99,0

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

200 99,0

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

240 99,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 4120,0
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Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  
сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области на период 2015-2017 годы"

02 0 00 
00000

4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00 
00000

4120,0

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

02 1 01 
00000

320,0

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

02 1 01 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

02 1 01 
00020

10,0

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

200 10,0

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

240 10,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопо-
жарной пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

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

200 60,0

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

240 60,0

Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположен-
ных в непосредственной близости от лесных массивов

02 1 01 
00050

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

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

02 1 02 
00000

3800,0

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

02 1 02 
00010

3800,0

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

200 3800,0

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

240 3800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 163,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

163,0

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

97 0 00 
10080

163,0

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

200 163,0

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

240 163,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проишествия 
умерших

97 0 00 
10090

0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 30775,0

Благоустройство 05 03 30775,0

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

03 0 00 
00000

12803,5

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении 
Ашитковское" 

03 1 00 
00000

7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по благо-
устройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7858,7

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

100 6340,7

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

110 6340,7

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

200 1458,0

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

240 1458,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых архитектурных форм и спортив-
ных сооружений на территории поселения"

03 2 00 
00000

3640,0

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

03 2 01 
00000

3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" 
и их установка

03 2 01 
00010

2300,0

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

200 2300,0

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

240 2300,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

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

200 1040,0

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

240 1040,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных 
сооружений

03 2 01 
00030

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского по-
селения Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварийных 
деревьев"

03 3 01 
00000

400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

400,0

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

200 400,0

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

240 400,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

204,8

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

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

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

200 204,8

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

240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельско-
го поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства террито-
рии сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

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

04 0 00 
00000

5271,5

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

04 1 00 
00000

5271,5

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

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

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

200 3571,5

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

240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых 
территорий"

04 1 02 
00000

1700,0

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

04 1 02 
00010

1700,0

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

200 1700,0

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

240 1700,0

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

05 0 00 
00000

12700,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

12700,0

Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энергетиче-
ских ресурсов по уличному освещению "

05 1 01 
00000

12700,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9100,0

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

200 9100,0

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

240 9100,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэконо-
мичные осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

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

200 1100,0

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

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосбере-
гающих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

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

200 2500,0

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

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

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

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий   по работе с моло-
дежью на территории сельского поселения Ашитковское"

06 1 01 
00000

750,0

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

06 1 01 
00010

750,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25363,4

Культура 08 01 25363,4

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

07 0 00 
00000

25363,4

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  Ашитков-
ское "

07 1 00 
00000

22263,4

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

07 1 01 
00000

21716,4

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

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

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

07 1 02 
00000

350,0

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

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

07 1 03 
00000

197,0

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

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений в сфере культуры

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

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

07 2 00 
00000

3100,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5

Непрограммные расходы  бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

828,5

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

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 3168,0

Физическая культура 11 01 3168,0

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

08 0 00 
00000

3168,0

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

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

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

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  
оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

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

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

250,0

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

08 2 01 
00000

250,0

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

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального 
долга

13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 81634,6

Приложение 3к   решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год «от 23.11.2017г. №2/10   

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год от 23.12.2016г. №2/17   
   
Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год по целевым ста-
тьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета                 тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2017

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

01 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступности  к объектам в приоритетных  сферах жизнедея-
тельности"

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здания  админи-
страции "(Оборудование тамбура в здании)"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура в здании администрации 01 1 01 
00010

70,0

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

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

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

02 0 00 
00000

4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00  
00000

4120,0

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

02 1 01 
00000

320,0

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

200,0

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

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

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

02 1 01 
00020

10,0

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

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

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

60,0

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

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

Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположенных в непосредственной близо-
сти от лесных массивов

50,0

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

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

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

02 1 02 
00000

3800,0

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

3800,0

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

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

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

03 0 00 
00000

12803,5

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

7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

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

7858,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 6340,7

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

110 6340,7

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых  архитектурных форм и спортивных сооружений на террито-
рии поселения"

03 2 00 
00000

3640,0

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

03 2 01 
00000

3640,0

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

2300,0

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

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

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

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

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

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

300,0

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

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

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

600,0

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

400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

400,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 400,0
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Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

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

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

204,8

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

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

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

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

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

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 01 
00000

500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

200,0

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

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

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

300,0

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

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

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

04 0 00 
00000

5271,5

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

04 1 00 
00000

5271,5

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

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

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

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

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

1700,0

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

04 1 02 
00010

1700,0

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

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

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

05 0 00 
00000

12700,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

12700,0

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

05 1 01 
00000

9100,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 9100,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные при-
боры "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

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

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

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

05 1 03 
00000

2500,0

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

2500,0

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

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

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

06 0 00 
00000

750,0

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

750,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий  с молодежью на территории сельского по-
селения Ашитковское"

06 1 01 
00000

750,0

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

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

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

07 0 00 
00000

25363,4

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

07 1 00 
00000

22263,4

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

07 1 01 
00000

21716,4

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

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

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

07 1 02 
00000

350,0

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

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

07 1 03 
00000

197,0

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

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

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

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

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

07 2 00 
00000

3100,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 0 00 
00000

3168,0

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

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

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

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздоровительных  мероприя-
тий "

08 1 02 
00000

300,0

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

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

250,0

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

08 2 01 
00000

250,0

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

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Итого по муниципальным программам 64246,4

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 3254,5

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

97 0 00 
24000

569,0

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

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 1,0

Оценка нежвижимости , признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

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

Другие расходы- взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

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

97 0 00 
10040

150,0

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

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

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

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1001,7

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

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

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

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

97 0 00 
10080

163,0
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 163,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 163,0

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

0,0

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

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

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

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

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

Обслуживаниегосударственного (  муниципального )долга 97 0 00 
10101

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельского поселения Ашитков-
ское

9700010102 99,0

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

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

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

94 0 00 
00000

14133,7

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

314,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 314,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 314,8

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1365,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1365,1

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

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

12453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 8656,0

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

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3691,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Итого 81634,6

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования
«Сельское поселение Ашитковское»

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 23.11.2017 № 3/10

О проекте бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района
Московской области на 2018 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области
Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти решил:

1. Принять проект нормативного правового акта «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенско-
го муниципального района Московской области на 2018 год.  (Приложение).

2. Вынести проект нормативного правового акта «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенско-
го муниципального района Московской области на 2018 год» на публичные слушания в сельском поселении Ашитковское.

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового акта «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» 08 декабря в 14 часов по адресу: с. Ашит-
ково, ул. Парковая д.1.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Совета депутатов Романову Г.А.

5. Опубликовать настоящее решение и проект нормативного правового акта «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» в муниципальной газете «Ашитковский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское                                Г.А. Романова

Муниципальное образование
Сельское поселение Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области
на 2018 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2018 год:
а) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области в сумме 92 373,3 тыс. рублей 
б) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области в сумме 93134,5 тыс. рублей 
в) дефицит бюджета муниципального образования «Сельское поселение   Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской 
области в сумме 761,2 тыс. рублей 

2. Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области в 2017 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Сельского поселения Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области в сумме 761,2 тыс.руб.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения  Ашитковское поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области по основным источникам на 2018 год согласно приложению 1 к 
настоящему нормативному правовому акту.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Ашитковское на 2018 год согласно приложению 2 к 
настоящему нормативному правовому акту.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ашитков-
ское на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
       

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Ашитковское по разделам, подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам, 
непрограммным направлениям деятельности)  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно 
приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения  Ашитковское на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему 
нормативному правовому акту.

8. Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 6 к 
настоящему нормативному правовому акту.

9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ашитковское на 2018 год согласно приложению 
7 к настоящему нормативному правовому акту.

10. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения  Ашитковское межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий органов  
местного самоуправления сельского поселения Ашитковское органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями 
на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему нормативному правовому акту.

11. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Ашитковское субсидии муниципальному автономному учреждению «Центр культуры, 
спорта и работы с молодежью «Радость» на 2018 год – 36 249,0 тыс.руб.

12. Установить верхний предел муниципального  долга сельского поселения  Ашитковское по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 761,2 
тыс. рублей, в том числе по кредитам, полученным администрацией сельского поселения Ашитковское от имени сельского поселения  Ашит-
ковское – 761,2 тыс. рублей.

13.Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Ашитковское на 2018 год в размере 761,2 тыс.рублей. 

14. Установить объем расходов бюджета сельского поселения Ашитковское на обслуживание муниципального долга сельского поселения 
Ашитковское на 2018 год в размере 35,0 тыс.рублей.

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  Ашитковское на 2018 год согласно приложению 9 
к настоящему нормативному правовому акту.

16. Установить предельный объем заимствований сельского поселения  Ашитковское в течение 2018 года в сумме 761,2 тыс. рублей.

17. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения Ашитковское на начало текущего финансового года в полном объеме могут 
направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

18. Установить заключение от имени сельского поселения  Ашитковское кредитных договоров (соглашений), а также изменения и дополнения 
к ним осуществляются на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору 2018 г. - до 761,2 тыс. руб. (включительно).

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций на право заключе-
ния муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставлению сельскому поселению Ашитковское  
кредитов в 2018 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального  Банка Российской Федерации, действующей на дату проведения 
соответствующего аукциона в электронной форме  увеличенной на пять процентных пунктов, 
срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего кредитного договора(соглашения)
цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета сельского поселения Ашитковское и погашение долговых обязательств сельского 
поселения Ашитковское.
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита

19. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Ашитковское на 2018 год в сумме-100 тыс.руб.

Установить, что предоставление средств из резервного фонда  администрации сельского поселения Ашитковское осуществляется в соответ-
ствии с порядком, установленным администрацией сельского поселения Ашитковское.

20. Установить, что из резервного фонда администрации сельского поселения Ашитковское на основании соответствующих договоров (согла-
шений), в том числе могут осуществляться следующие расходы:
бюджетные ассигнования организациям в связи с произошедшими на их территории террористическими актами, катастрофами, авариями, 
пожарами и иными событиями, повлекшими тяжкие последствия;
меры социальной поддержки гражданам и членам их семей, имеющим место жительства в сельском поселении Ашитковское, пострадавшим в 
результате террористических актов, катастроф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие последствия, произошедших на террито-
рии сельского поселения Ашитковское;
обеспечение правопорядка и общественной безопасности, противодействие терроризму и экстремистской деятельности 

21. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Ашитковское предусматриваются средства на выплату  пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления на 2018 год в 
сумме 828,4 тыс.руб.

22. Установить, что в 2018  году администрация сельского поселения Ашитковское  вправе направлять из бюджета поселения 0,015% от соб-
ственных доходов в качестве уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области.

23. Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления сельскому поселению Ашитковское кредитов в 2018 году осуществляется 
органом, исполняющий бюджет сельского поселения Ашитковское, от имени администрации сельского поселения Ашитковское в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами сельского поселения Ашитковское.

24. Установить, что организация исполнения бюджета сельского поселения Ашитковское в 2018 году осуществляется отделом по финансам, 
экономике и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения Ашитковское с использованием лицевого счета бюджета сельского 
поселения Ашитковское, открытого в отделении Управления Федерального казначейства по Воскресенскому муниципальному району Москов-
ской области, в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами сельского поселения Ашитковское.

25. Установить, что заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных ассигнований, производятся  в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств

26. Установить, что бюджетные ассигнования на опубликование  муниципальных  правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии сельского поселения Ашитковское и иной официальной информации предусматриваются в сумме 150 тыс.руб. в год.

27. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Ашитковское финансируются по мере фактического поступления доходов в местный 
бюджет с учетом его дефицита.

28. Установить, что в первоочередном порядке  из бюджета сельского поселения Ашитковское в 2018 году финансируются расходы по выплате 
заработной платы с начислениями и надбавками к ней, по погашению муниципального долга, а также расходы из резервного фонда админи-
страции на непредвиденные расходы и на чрезвычайные ситуации.

29. Установить ,что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
Московской области бюджету сельского поселения Ашитковское в форме субсидий, субвенций , иных межбюджетных трансфертов имеющих 
целевое назначение, в том числе за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, подлежат возврату в бюджет Московской области в 
течении первых 10 рабочих дней 2018 года.

30. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его подписания. И действует по 31 декабря 2018 года.

Со дня вступления в силу до 01 января 2018 года настоящее решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского по-
селения  Ашитковское в 2018 году.

31. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»

Глава сельского поселения  Ашитковское       О.В.Сухарь 

Приложение 1к  решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2018 год «

Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год   

Коды Наименование Сумма (тыс.
руб.)

1 2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85526,3

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9052,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9052,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9052,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22,5

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,5
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000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 76008,0

000 1 06 0100 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 10500,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах  поселений

10500,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 65508,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17687,2

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

17687,2

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 47820,8

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с  физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

47820,8

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

292,2

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 имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  

292,2

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов  местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

292,2

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений  и созданных ими  учреждений (за исключением имущества муници-
пальных, бюджетных и  автономных учреждений)

292,2

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

0,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

0,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151,6

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 151,6

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 151,6

ИТОГО  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 443,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6847,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6847,0

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 57,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57,0

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 57,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5641,0

2 02 29999 00 0000 151 "Прочие субсидии 
"

5641,0

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5641,0

000 2 02 30000 00  0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1149,0

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1149,0

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений   на осуществление  первичного  воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1149,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 92373,3

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2018 год 
 
Перечень главных администраторов  доходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»  Воскресенского 
муниципального района Московской области  на 2018 год

№/№ код 
адми-
нистра-
тора

код клас-
сификации 
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

1 2 3 4

1. 940 Муниципальное учреждение  «Администрация   сельского поселения Ашитковское»

1.1 940 1 1105035 10 
0000 120

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

1.2 940 1 11 05075 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

1.3 940 1 11 07015 10 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

1.4 940 1 11 08050 10 
0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

1.5 940 1 11 09035 10 
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности сельских поселений

1.6 940 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.7 940 1 12 05050 10 
0000 120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений

1.8 940 1 13 02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.9 940 1 14 01050 10 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

1.10 940 1 14 02053 10 
0000 410

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

1.11 940 1 14 02052 10 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.12 940 1 14 02053 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.13 940 1 14 03050 10 
0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

1.14 940 1 14 03050 10 
0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1.15 940 1 15 02050 10 
0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за 
выполнение определенных функций

1.16 940 1 16 18050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
сельских поселений)

1.17 940 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений

1.18 940 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

1.19 940 1 16 33050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд сельских поселений

1.20 940 1 16 37040 10 
0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1.21 940 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты сельских поселений

1.22 940 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1.23 940 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1.24 940 2 02 15001 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.25 940 2 02 15002 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1.26 940 2 02 19999 10 
0000 151

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

1.27 940 2 02 20051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ

1.28 940 2 02 20077 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1.29 940  2 02 20216 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

1.30 940 2 02 29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

1.31 940  2 02 35118 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.32 940 2 02 39999 10 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

1.33 940 "2 02 40014 10 
0000 151 

"

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

1.34 940  2 02 45160 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

1.35 940 2 02 49999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

1.36 940 2 02 90014 10 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от федерального бюджета

1.37 940 2 02 90024 10 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

1.38 940 2 02 90054 10 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных 
районов

1.39 940 2 03 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
сельских поселений

1.40 940 2 07 05030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

1.41 940 2 08 05000 10 
0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

1.42 940 2 18 60010 10 
0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

1.43 940 2 18 05020 10 
0000 180

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1.44 940 2 19 60010 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

   
Приложение  3 к решению Совета депутатов «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти  «О  бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год 

Перечень главных администраторов  источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования  «Сельское 
поселение Ашитковское»  Воскресенского муниципального района Московской области на  2018 год 

 Муниципальное учреждение  «Администрация сельского  поселения Ашитковское»   

Код главного администра-
тора       и  сточников фи-
нансирования дефицита 
бюджета

Код группы.подгруппы, статьи, 
вида, классификации  операций   
сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита бюджета

Наименование кода, группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета

940 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселе-
ний  в валюте   Российской Федерации

940 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений   кредитов от кредитных органи-
заций  в валюте  Российской Федерации

940 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджета  поселения

940 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджета  по-
селения

Приложение  4 решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области  на 2018 год

Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской 
области по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год   (тыс.руб.)
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Наименование Раз-
дел

 Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2018 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16437,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1472,6

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

94 0 
00 
00000

1472,6

Глава муниципального образования 94 0 
00 
20000

1472,6

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

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1472,6

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

01 03 1376,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправле-
ния сельского поселения Ашитковское

94 0 
00 
00000

1376,1

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 
00 
30000

1376,1

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

100 1376,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1376,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 11199,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в  сель-
ском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

01 0 
00 
00000

60,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления"

01 1 
00 
00000

60,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ашитковское в электронных средствах массовой информации"

01 1 
02 
00000

60,0

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на террито-
рии сельского поселения Ашитковское путем изготовления и распространения материалов 
в сети Интернет официального сайта сельского поселения Ашитковское

01 1 
02 
00010

60,0

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

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

Муниципальная программа «Социальная защита в  сельском поселении Ашитковское Вос-
кресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

02 0 
00 
00000

70,0

Подпрограмма «Доступная среда» 02 1 
00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в  
сельском поселении Ашитковское"

02 1 
01 
00000

70,0

Осуществление мероприятий по доукомплектации административных зданий сельского 
поселения Ашитковское в целях обеспечения доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения предоставляемыми услугами

02 1 
01 
00010

70,0

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

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

"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском поселении Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» 

"

03 0 
00 
00000

10206,1

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 03 1 
00 
00000

10206,1

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ашитковское"

03 1 
01 
00000

10146,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ашит-
ковское

03 1 
01 
00010

10146,1

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

100 8821,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8821,1

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1272,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1272,0

Иные бюджетные ассигнования 800 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 53,0

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 
02 
00000

10,0

Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служащих 03 1 
02 
00010

10,0

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих"

03 1 
03 
00000

50,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных и иных служащих, 
включая участие в краткосрочных семинарах

03 1 
03 
00010

50,0

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

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

 Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование на 2018-2022 годы" 04 0 
00 
00000

863,0

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий" 04 1 
00 
00000

863,0

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования "Сельское 
поселение Ашитковское"

04 1 
01 
00000

743,0

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного 
и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровожде-
ние общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятель-
ности ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское», а также 
оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного 
оборудования и ОСПО

04 1 
01 
00010

121,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 121,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 121,0

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» прикладного программного обеспечения, 
включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права 
доступа к справочным и информационным банкам данных

04 1 
01 
00020

542,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 542,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 542,0

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной техники

04 1 
01 
00030

80,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 80,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 80,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функциониро-вания единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 
02 
00000

110,0

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
телефонной связью

04 1 
02 
00010

90,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 90,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 90,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ 04 1 
02 
00020

20,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 20,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телеком-
муникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципаль-
ного образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 
03 
00000

10,0

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по 
требованиям безопасности информации технических, программных и программно-тех-
нических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, анти-
вирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям без-опасности информации ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»

04 1 
03 
00010

10,0

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

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

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

01 06 568,0

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

97 0 
00 
24000

500 568,0

Иные межбюджетные трансферты 540 568,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского 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 1722,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в  сель-
ском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

01 0 
00 
00000

150,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления"

01 1 
00 
00000

150,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ашитковское в печатных средствах массовой информации"

01 1 
01  
00000

150,0

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления и информирова-
ние населения о социально-экономическом развитии сельского поселения в печатных СМИ

01 1 
01 
00010

150,0

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

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

"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском поселении Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» 

"

03 0 
00 
00000

200,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета сельского поселения Ашит-
ковское за счет поступлений от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, от аренды муниципального имущества, от приватизации 
недвижимого имущества"

03 2 
01 
00000

200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

03 2 
01 
00010

200,0

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

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

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 
00 
00000

1372,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 
00 
10020

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Другие  расходы - приобретение автомобиля 97 0 
00 
10030

1300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1300,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 
00 
10040

60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1149,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1149,0
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Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 
00 
00000

1149,0

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

97 0 
00 
51180

1149,0

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

100 1090,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1090,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 58,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 58,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1760,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 1760,0

Муниципальная программа "Безопасность в  сельском поселении Ашитковское Воскресен-
ского муниципального района Московской области на период 2018-2022 годы"

05 0 
00 
00000

1760,0

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности в сельском поселении Ашитковское" 05 1 
00 
00000

1760,0

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

05 1 
01 
00000

60,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной пропаганде 05 1 
01 
00010

60,0

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование материально-технического обеспечения 
деятельности по предупреждению и тушению пожаров"

05 1 
02 
00000

1700,0

Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарного депо (благоустрой-
ство и озеленение территории)

05 1 
02 
00010

1700,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 244 1700,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 200,0

"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском поселении Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» 

"

03 0 
00 
00000

200,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 03 2 
00 
00000

200,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета сельского поселения Ашит-
ковское за счет поступлений от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, от аренды муниципального имущества, от приватизации 
недвижимого имущества"

03 2 
01 
00000

200,0

Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в границах поселения и 
оценка рыночной стоимости земельных участков

03 2 
01 
00020

200,0

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 36475,3

Благоустройство 05 03 36475,3

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского по-
селения Ашитковское на 2018 – 2022 годы»

06 0 
00 
00000

36475,3

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 
00 
00000

10954,0

Основное мероприятие "Формирование городской среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов 
благоустройства"

06 1 
01 
00000

55,0

Оснащение парковок на дворовых территориях знаками ПДД «Инвалиды», нанесение 
разметки

06 1 
01 
00010

55,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 55,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 55,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий сельского 
поселения Ашитковское"

06 1 
02 
00000

10899,0

Организация парковочных мест и пешеходных зон на дворовых территориях населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 
02 
00010

3500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3500,0

Озеленение дворовых территорий 06 1 
02 
00020

200,0

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

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

Организация уличного освещения на дворовых территориях населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское

06 1 
02 
00030

200,0

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

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

Приобретение и установка детских игровых элементов и спортивных сооружений на дворо-
вых территориях населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 
02 
00040

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Приобретение лавочек, урн на дворовых территориях населенных пунктов сельского по-
селения Ашитковское

06 1 
02 
00050

50,0

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

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

Приобретение и установка информационных стендов на дворовых территориях населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 
02 
00060

50,0

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

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

Содержание общественных мест отдыха на воде 06 1 
02 
00070

300,0

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

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

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 06 1 
02 
00080

1200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1200,0

Приобретение техники для нужд благоустройства территории за счет средств из бюджета 
Московской области

06 1 
02 
61360

4899,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 4899,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 4899,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 
00 
00000

12121,3

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 
01 
00000

9521,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Чистота и Благо-
устройство»

06 2 
01 
00010

9521,3

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

100 8113,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управления государствен-
ными внебюджетными фодами 

110 8113,3

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1378,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1378,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30,0

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

06 2 
02 
00000

1800,0

Приобретение и установка малых архитектурных форм и спортивных сооружений 06 2 
02 
00010

1000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1000,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооружений 06 2 
02 
00020

300,0

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

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

Содержание и ремонт ограждений детских игровых площадок 06 2 
02 
00030

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Основное мероприятие "Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев" 06 2 
03 
00000

500,0

Санитарная обрезка деревьев 06 2 
03 
00010

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов благоустройства историко-культурного 
значения"

06 2 
04 
00000

300,0

Содержание и ремонт памятников 06 2 
04 
00010

300,0

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

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Ашитковское»

06 3 
00 
00000

13400,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сетей уличного освещения" 06 3 
01 
00000

9800,0

Оплата электроэнергии 06 3 
01 
00010

9500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 9500,0

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 3 
01 
00020

300,0

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

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

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

06 3 
02 
00000

3600,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников  06 3 
02 
00010

1100,0

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

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

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников 06 3 
02 
00020

2500,0

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

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

Образование 07 00 780,0
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 780,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

07 0 
00 
00000

780,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории сельского поселения 
Ашитковское»

07 1 
00 
00000

780,0

Основное мероприятие "Организация   и осуществление мероприятий по работе с молоде-
жью"

07 1 
01 
00000

780,0

Проведение мероприятий по работе с молодежью на территории сельского поселения 
Ашитковское

07 1 
01 
00010

780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 780,0

Субсидии автономным учреждениям 620 780,0

Культура  и кинематография 08 27439,0

Культура 08 01 27439,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры сельского поселения Ашит-
ковское на 2018-2022 годы»

08 0 
00 
00000

27439,0

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм куль-
турно-досуговой деятельности в сельском поселении Ашитковское"

08 1 
00 
00000

24639,0

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой работы в сельском поселении 
Ашитковское"

08 1 
01 
00000

24639,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» 08 1 
01 
00010

23350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 23350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 23350,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 08 1 
01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 
за счет средств местного бюджета  

08 1 
01 
S0440

197,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 197,0

Субсидии автономным учреждениям 620 197,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 
за счет субсидии из бюджета Московской области

08 1 
01 
60440

742,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 742,0

Субсидии автономным учреждениям 620 742,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры сельского поселения Ашитковское"

08 2 
00 
00000

2800,0

Основное мероприятие "Модернизация материально-технической базы объектов культуры 
сельского поселения Ашитковское путем проведения капитального и текущего ремонтов и 
материально-технического переоснащения"

08 2 
01 
00000

2800,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения капи-
тального и текущего  ремонтов 

08 2 
01 
00010

2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2500,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально-тех-
нического переоснащения (приобретение основных средств)

08 2 
01 
00020

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,4

Пенсионное обеспечение 10 01 828,4

"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском поселении Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» 

"

03 0 
00 
00000

828,4

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 03 1 
00 
00000

828,4

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 
02 
00000

828,4

Организация работы по назначению и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на 
пенсию

03 1 
02 
00020

828,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 828,4

Физическая культура и  спорт 11 00 8030,0

Физическая культура 11 01 8030,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

07 0 
00 
00000

8030,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 07 2 
00 
00000

8030,0

Основное мероприятие  "Организация работы в сфере физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ашитковское"

07 2 
01 
00000

3180,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» 07 2 
01 
00010

2830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2830,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2830,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 07 2 
01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-технической базы объектов 
физической культуры и спорта путем строительства  новых объектов и технического пере-
оснащения"

07 2 
02 
00000

4850,0

Строительство вспомогательных помещений (раздевалки, сан.узлы, душевые и инвен-
тарные комнаты) при учебно-тренировочном сооружении СК "Барановское" по адресу: 
с.Усадище, ул. Ленинская 1а»

07 2 
02 
00010

4700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4700,0

Укрепление материально-технической базы учреждений спорта путем технического пере-
оснащения (приобретение основных средств)

07 2 
02 000 
20

150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального долга 13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 
00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 
00 
10050

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 93134,5

     
Приложение  5 решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области  на 2018 год

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области  на 2018 год (тыс.руб.)      

Наименование Код Раз-
дел

 Под-
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2018 год

МУ "Администрация сельского поселения Ашитковское" 940 93134,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16437,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1472,6

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

94 0 00 
00000

1472,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1472,6

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

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1472,6

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

01 03 1376,1

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

94 0 00 
00000

1376,1

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1376,1

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

100 1376,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1376,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 11199,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного 
самоуправления в  сельском поселении Ашитковское Воскресенского 
муниципального района на 2018-2022 годы»

01 0 00 
00000

60,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

60,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ашитковское в электронных средствах 
массовой информации"

01 1 02 
00000

60,0

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления на территории сельского поселения Ашитковское путем изготовле-
ния и распространения материалов в сети Интернет официального сайта 
сельского поселения Ашитковское

01 1 02 
00010

60,0

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

200 60,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 60,0

Муниципальная программа «Социальная защита в  сельском поселении 
Ашитковское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

02 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма «Доступная среда» 02 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в  сельском поселении Ашитковское"

02 1 01 
00000

70,0

Осуществление мероприятий по доукомплектации административ-
ных зданий сельского поселения Ашитковское в целях обеспечения 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
предоставляемыми услугами

02 1 01 
00010

70,0

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

200 70,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 70,0

"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском 
поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района на 
2018-2022 годы»"

03 0 00 
00000

10206,1
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Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 03 1 00 
00000

10206,1

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ашитковское"

03 1 01 
00000

10146,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ашитковское

03 1 01 
00010

10146,1

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

100 8821,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 8821,1

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

200 1272,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1272,0

Иные бюджетные ассигнования 800 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 53,0

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий"

03 1 02 
00000

10,0

Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих

03 1 02 
00010

10,0

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

200 10,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 10,0

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

03 1 03 
00000

50,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных и 
иных служащих, включая участие в краткосрочных семинарах

03 1 03 
00010

50,0

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

200 50,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 50,0

 Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование на 
2018-2022 годы"

04 0 00 
00000

863,0

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий"

04 1 00 
00000

863,0

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муни-
ципального образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 01 
00000

743,0

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и 
ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного про-
граммного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское», 
а также оказание справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО

04 1 01 
00010

121,0

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

200 121,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 121,0

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
прикладного программного обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным банкам данных

04 1 01 
00020

542,0

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

200 542,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 542,0

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с пред-
установленным общесистемным программным обеспечением и организа-
ционной техники

04 1 01 
00030

80,0

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

200 80,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 80,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функциони-
ро-вания единой информационно-технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования "Сельское 
поселение Ашитковское"

04 1 02 
00000

110,0

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» телефонной связью

04 1 02 
00010

90,0

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

200 90,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 90,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ 04 1 02 
00020

20,0

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

200 20,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-техноло-
гической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования "Сельское поселение 
Ашитковское"

04 1 03 
00000

10,0

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, антивирус-
ного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по требованиям без-опасности 
информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское»

04 1 03 
00010

10,0

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

200 10,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 10,0

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

01 06 568,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  ( 
содержание  контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего  
муниципального контроля)

97 0 00 
24000

500 568,0

Иные межбюджетные трансферты 540 568,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского 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 1722,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного 
самоуправления в  сельском поселении Ашитковское Воскресенского 
муниципального района на 2018-2022 годы»

01 0 00 
00000

150,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

150,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ашитковское в печатных средствах 
массовой информации"

01 1 01  
00000

150,0

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправле-
ния и информирование населения о социально-экономическом развитии 
сельского поселения в печатных СМИ

01 1 01 
00010

150,0

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

200 150,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 150,0

"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском 
поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района на 
2018-2022 годы»"

03 0 00 
00000

200,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета сельского 
поселения Ашитковское за счет поступлений от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от аренды муниципального имущества, от приватизации недвижимого 
имущества"

03 2 01 
00000

200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

03 2 01 
00010

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 200,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

1372,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10020

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Другие  расходы - приобретение автомобиля 97 0 00 
10030

1300,0

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

200 1300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1300,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 
10040

60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1149,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1149,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

1149,0

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

97 0 00 
51180

1149,0

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

100 1090,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1090,4

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

200 58,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 58,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1760,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 1760,0

Муниципальная программа "Безопасность в  сельском поселении Ашит-
ковское Воскресенского муниципального района Московской области на 
период 2018-2022 годы"

05 0 00 
00000

1760,0

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности в сельском по-
селении Ашитковское"

05 1 00 
00000

1760,0

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

05 1 01 
00000

60,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожар-
ной пропаганде

05 1 01 
00010

60,0

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

200 60,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 60,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-технического 
обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров"

05 1 02 
00000

1700,0

Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарного 
депо (благоустройство и озеленение территории)

05 1 02 
00010

1700,0

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

200 1700,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

244 1700,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 200,0
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"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском 
поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района на 
2018-2022 годы» 

"

03 0 00 
00000

200,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

03 2 00 
00000

200,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета сельского 
поселения Ашитковское за счет поступлений от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от аренды муниципального имущества, от приватизации недвижимого 
имущества"

03 2 01 
00000

200,0

Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в 
границах поселения и оценка рыночной стоимости земельных участков

03 2 01 
00020

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 36475,3

Благоустройство 05 03 36475,3

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды сельского поселения Ашитковское на 2018 – 2022 годы»

06 0 00 
00000

36475,3

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

10954,0

Основное мероприятие "Формирование городской среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и 
использование объектов благоустройства"

06 1 01 
00000

55,0

Оснащение парковок на дворовых территориях знаками ПДД «Инвали-
ды», нанесение разметки

06 1 01 
00010

55,0

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

200 55,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 55,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий сельского поселения Ашитковское"

06 1 02 
00000

10899,0

Организация парковочных мест и пешеходных зон на дворовых террито-
риях населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00010

3500,0

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

200 3500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 3500,0

Озеленение дворовых территорий 06 1 02 
00020

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 200,0

Организация уличного освещения на дворовых территориях населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00030

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 200,0

Приобретение и установка детских игровых элементов и спортивных 
сооружений на дворовых территориях населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское

06 1 02 
00040

500,0

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

200 500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 500,0

Приобретение лавочек, урн на дворовых территориях населенных пун-
ктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00050

50,0

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

200 50,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 50,0

Приобретение и установка информационных стендов на дворовых терри-
ториях населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00060

50,0

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

200 50,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 50,0

Содержание общественных мест отдыха на воде 06 1 02 
00070

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 300,0

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 06 1 02 
00080

1200,0

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

200 1200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1200,0

Приобретение техники для нужд благоустройства территории за счет 
средств из бюджета Московской области

06 1 02 
61360

4899,0

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

200 4899,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 4899,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

12121,3

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 
00000

9521,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Чистота и Благоустройство»

06 2 01 
00010

9521,3

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

100 8113,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управле-
ния государственными внебюджетными фодами 

110 8113,3

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

200 1378,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1378,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30,0

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

06 2 02 
00000

1800,0

Приобретение и установка малых архитектурных форм и спортивных 
сооружений 

06 2 02 
00010

1000,0

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

200 1000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1000,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных со-
оружений

06 2 02 
00020

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 300,0

Содержание и ремонт ограждений детских игровых площадок 06 2 02 
00030

500,0

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

200 500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 500,0

Основное мероприятие "Формовочная обрезка и валка аварийных 
деревьев"

06 2 03 
00000

500,0

Санитарная обрезка деревьев 06 2 03 
00010

500,0

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

200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 500,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов благоустройства историко-
культурного значения"

06 2 04 
00000

300,0

Содержание и ремонт памятников 06 2 04 
00010

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 300,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сельском поселении Ашитковское»

06 3 00 
00000

13400,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сетей уличного 
освещения"

06 3 01 
00000

9800,0

Оплата электроэнергии 06 3 01 
00010

9500,0

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

200 9500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 9500,0

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 3 01 
00020

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 300,0

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

06 3 02 
00000

3600,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников  06 3 02 
00010

1100,0

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

200 1100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1100,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберега-
ющих светильников

06 3 02 
00020

2500,0

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

200 2500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 2500,0

Образование 07 00 780,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 780,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 
годы»

07 0 00 
00000

780,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории сель-
ского поселения Ашитковское»

07 1 00 
00000

780,0

Основное мероприятие "Организация   и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью"

07 1 01 
00000

780,0

Проведение мероприятий по работе с молодежью на территории сельско-
го поселения Ашитковское

07 1 01 
00010

780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 780,0

Субсидии автономным учреждениям 620 780,0

Культура  и кинематография 08 27439,0

Культура 08 01 27439,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры сельского 
поселения Ашитковское на 2018-2022 годы»

08 0 00 
00000

27439,0

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой деятельности в сельском поселении 
Ашитковское"

08 1 00 
00000

24639,0

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой работы в 
сельском поселении Ашитковское"

08 1 01 
00000

24639,0
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Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с 
молодежью «Радость»

08 1 01 
00010

23350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 23350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 23350,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 08 1 01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры за счет средств местного бюджета 

08 1 01 
S0440

197,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 197,0

Субсидии автономным учреждениям 620 197,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры за счет субсидии из бюджета Московской области 

08 1 01 
60440

742,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 742,0

Субсидии автономным учреждениям 620 742,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры сельского поселения Ашитковское"

08 2 00 
00000

2800,0

Основное мероприятие "Модернизация материально-технической базы 
объектов культуры сельского поселения Ашитковское путем проведения 
капитального и текущего ремонтов и материально-технического пере-
оснащения"

08 2 01 
00000

2800,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
проведения капитального и текущего  ремонтов 

08 2 01 
00010

2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2500,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
материально-технического переоснащения (приобретение основных 
средств)

08 2 01 
00020

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,4

Пенсионное обеспечение 10 01 828,4

"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском 
поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района на 
2018-2022 годы» 

"

03 0 00 
00000

828,4

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 03 1 00 
00000

828,4

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий"

03 1 02 
00000

828,4

Организация работы по назначению и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, в связи с выходом на пенсию

03 1 02 
00020

828,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 828,4

Физическая культура и  спорт 11 00 8030,0

Физическая культура 11 01 8030,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 
годы»

07 0 00 
00000

8030,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 07 2 00 
00000

8030,0

Основное мероприятие  "Организация работы в сфере физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Ашитковское"

07 2 01 
00000

3180,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с 
молодежью «Радость»

07 2 01 
00010

2830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2830,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2830,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 07 2 01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-технической 
базы объектов физической культуры и спорта путем строительства  
новых объектов и технического переоснащения"

07 2 02 
00000

4850,0

Строительство вспомогательных помещений (раздевалки, сан.узлы, душе-
вые и инвентарные комнаты) при учебно-тренировочном сооружении СК 

"Барановское" по адресу: с.Усадище, ул. Ленинская 1а»

07 2 02 
00010

4700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4700,0

Укрепление материально-технической базы учреждений спорта путем 
технического переоснащения (приобретение основных средств)

07 2 02 
000 20

150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального долга 13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 
10050

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 93134,5

Приложение  6 решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области  на 2018 год   

Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 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.

2018 
год

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в  сельском по-
селении Ашитковское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

01 0 00 
00000

210,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного само-
управления"

01 1 00 
00000

210,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ашитковское в печатных средствах массовой информации"

01 1 01  
00000

150,0

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления и информирование населе-
ния о социально-экономическом развитии сельского поселения в печатных СМИ

01 1 01 
00010

150,0

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

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

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ашитковское в электронных средствах массовой информации"

01 1 02 
00000

60,0

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории сель-
ского поселения Ашитковское путем изготовления и распространения материалов в сети Интернет 
официального сайта сельского поселения Ашитковское

01 1 02 
00010

60,0

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

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

Муниципальная программа «Социальная защита в  сельском поселении Ашитковское Воскресенского 
муниципального района на 2018-2022 годы»

02 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма «Доступная среда» 02 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в  сельском 
поселении Ашитковское"

02 1 01 
00000

70,0

Осуществление мероприятий по доукомплектации административных зданий сельского поселения 
Ашитковское в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения предоставляемыми услугами

02 1 01 
00010

70,0

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

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

"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском поселении Ашитковское Воскре-
сенского муниципального района на 2018-2022 годы» 

"

03 0 00 
00000

11434,5

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 03 1 00 
00000

11434,5

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское"

03 1 01 
00000

10146,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ашитковское 03 1 01 
00010

10146,1

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

100 8821,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8821,1

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1272,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1272,0

Иные бюджетные ассигнования 800 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 53,0

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполне-
нию должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 
00000

838,4

Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служащих 03 1 02 
00010

10,0

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

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

Организация работы по назначению и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

03 1 02 
00020

828,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 828,4

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих" 03 1 03 
00000

50,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных и иных служащих, включая 
участие в краткосрочных семинарах

03 1 03 
00010

50,0

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

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

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета сельского поселения Ашитковское за 
счет поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, от аренды муниципального имущества, от приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 
00000

400,0

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

03 2 01 
00010

200,0

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

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

Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в границах поселения и оценка 
рыночной стоимости земельных участков

03 2 01 
00020

200,0

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

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

 Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование на 2018-2022 годы" 04 0 00 
00000

863,0

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий" 04 1 00 
00000

863,0

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 01 
00000

743,0

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское», а также оказание справочно-методической и техни-
ческой поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО

04 1 01 
00010

121,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 121,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 121,0

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» прикладного программного обеспечения, включая специ-
ализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

04 1 01 
00020

542,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 542,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 542,0
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Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистем-
ным программным обеспечением и организационной техники

04 1 01 
00030

80,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 80,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 80,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функциониро-вания единой информацион-
но-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 

"Сельское поселение Ашитковское"

04 1 02 
00000

110,0

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» телефонной 
связью

04 1 02 
00010

90,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 90,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 90,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ 04 1 02 
00020

20,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 20,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 

"Сельское поселение Ашитковское"

04 1 03 
00000

10,0

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требовани-
ям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям без-
опасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское»

04 1 03 
00010

10,0

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

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

Муниципальная программа "Безопасность в  сельском поселении Ашитковское Воскресенского муни-
ципального района Московской области на период 2018-2022 годы"

05 0 00 
00000

1760,0

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности в сельском поселении Ашитковское" 05 1 00 
00000

1760,0

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

05 1 01 
00000

60,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной пропаганде 05 1 01 
00010

60,0

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по 
предупреждению и тушению пожаров"

05 1 02 
00000

1700,0

Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарного депо (благоустройство и озеле-
нение территории)

05 1 02 
00010

1700,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 244 1700,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения 
Ашитковское на 2018 – 2022 годы»

06 0 00 
00000

36475,3

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

10954,0

Основное мероприятие "Формирование городской среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства"

06 1 01 
00000

55,0

Оснащение парковок на дворовых территориях знаками ПДД «Инвалиды», нанесение разметки 06 1 01 
00010

55,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 55,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 55,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий сельского поселения 
Ашитковское"

06 1 02 
00000

10899,0

Организация парковочных мест и пешеходных зон на дворовых территориях населенных пунктов 
сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00010

3500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3500,0

Озеленение дворовых территорий 06 1 02 
00020

200,0

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

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

Организация уличного освещения на дворовых территориях населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское

06 1 02 
00030

200,0

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

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

Приобретение и установка детских игровых элементов и спортивных сооружений на дворовых терри-
ториях населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00040

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Приобретение лавочек, урн на дворовых территориях населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское

06 1 02 
00050

50,0

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

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

Приобретение и установка информационных стендов на дворовых территориях населенных пунктов 
сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00060

50,0

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

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

Содержание общественных мест отдыха на воде 06 1 02 
00070

300,0

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

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

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 06 1 02 
00080

1200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1200,0

Приобретение техники для нужд благоустройства территории за счет средств из бюджета Московской 
области

06 1 02 
61360

4899,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 4899,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 4899,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

12121,3

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 
00000

9521,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Чистота и Благоустройство» 06 2 01 
00010

9521,3

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

100 8113,3

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

110 8113,3

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1378,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1378,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30,0

Основное мероприятие "Создание условий для отдыха и развития детей на территории сельского по-
селения Ашитковское"

06 2 02 
00000

1800,0

Приобретение и установка малых архитектурных форм и спортивных сооружений 06 2 02 
00010

1000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1000,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооружений 06 2 02 
00020

300,0

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

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

Содержание и ремонт ограждений детских игровых площадок 06 2 02 
00030

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Основное мероприятие "Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев" 06 2 03 
00000

500,0

Санитарная обрезка деревьев 06 2 03 
00010

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов благоустройства историко-культурного значения" 06 2 04 
00000

300,0

Содержание и ремонт памятников 06 2 04 
00010

300,0

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

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселе-
нии Ашитковское»

06 3 00 
00000

13400,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сетей уличного освещения" 06 3 01 
00000

9800,0

Оплата электроэнергии 06 3 01 
00010

9500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 9500,0

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 3 01 
00020

300,0

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

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

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

06 3 02 
00000

3600,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников  06 3 02 
00010

1100,0

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

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

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников 06 3 02 
00020

2500,0

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

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в сель-
ском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

07 0 00 
00000

8810,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории сельского поселения Ашитковское» 07 1 00 
00000

780,0

Основное мероприятие "Организация   и осуществление мероприятий по работе с молодежью" 07 1 01 
00000

780,0

Проведение мероприятий по работе с молодежью на территории сельского поселения Ашитковское 07 1 01 
00010

780,0

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

600 780,0

Субсидии автономным учреждениям 620 780,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 07 2 00 
00000

8030,0

Основное мероприятие  "Организация работы в сфере физической культуры и спорта в сельском по-
селении Ашитковское"

07 2 01 
00000

3180,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» 07 2 01 
00010

2830,0

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

600 2830,0
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Субсидии автономным учреждениям 620 2830,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 07 2 01 
00020

350,0

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

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-технической базы объектов физической 
культуры и спорта путем строительства  новых объектов и технического переоснащения"

07 2 02 
00000

4850,0

Строительство вспомогательных помещений (раздевалки, сан.узлы, душевые и инвентарные комнаты) 
при учебно-тренировочном сооружении СК "Барановское" по адресу: с.Усадище, ул. Ленинская 1а»

07 2 02 
00010

4700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4700,0

Укрепление материально-технической базы учреждений спорта путем технического переоснащения 
(приобретение основных средств)

07 2 02 
000 20

150,0

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

600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры сельского поселения Ашитковское на 
2018-2022 годы»

08 0 00 
00000

27439,0

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуго-
вой деятельности в сельском поселении Ашитковское"

08 1 00 
00000

24639,0

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой работы в сельском поселении Ашитков-
ское"

08 1 01 
00000

24639,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» 08 1 01 
00010

23350,0

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

600 23350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 23350,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 08 1 01 
00020

350,0

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

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет 
средств местного бюджета 

08 1 01 
S0440

197,0

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

600 197,0

Субсидии автономным учреждениям 620 197,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет 
субсидии из бюджета Московской области

08 1 01 
60440

742,0

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

600 742,0

Субсидии автономным учреждениям 620 742,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
сельского поселения Ашитковское"

08 2 00 
00000

2800,0

Основное мероприятие "Модернизация материально-технической базы объектов культуры сельского 
поселения Ашитковское путем проведения капитального и текущего ремонтов и материально-техни-
ческого переоснащения"

08 2 01 
00000

2800,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения капитального и 
текущего  ремонтов 

08 2 01 
00010

2500,0

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

600 2500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2500,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально-технического 
переоснащения (приобретение основных средств)

08 2 01 
00020

300,0

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

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

Итого по муниципальным программам 87061,8

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

3224,0

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

97 0 00 
24000

500 568,0

Иные межбюджетные трансферты 540 568,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервные средства 870 100,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10020

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Другие  расходы - приобретение автомобиля 97 0 00 
10030

1300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1300,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 
10040

60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

97 0 00 
51180

1149,0

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

100 1090,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1090,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 58,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 58,6

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 
10050

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

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

94 0 00 
00000

2848,7

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

94 0 00 
00000

1472,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1472,6

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

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1472,6

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

94 0 00 
00000

1376,1

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1376,1

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

100 1376,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1376,1

Итого 93134,5

  
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-
пального района «О    бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год                                                              
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2018 год       
         тыс.руб. 

Код НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1 2 3

Дефицит бюджета( со знаком "минус"), профицит бюджета (со знаком "плюс") -761,2

в % к общей сумме доходов без учета  безвозмездных поступлений 0,9

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: 761,2

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 761,2

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 761,2

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в 
валюте  Российской Федерации

761,2

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 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 бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -93134,5

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных образований -93134,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 93134,5

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных образований 93134,5

Приложение 8 к   решению Совета депутатов «Сельское  поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области   
«О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2018 год       
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, предоставляемые  бюджетом муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области                                                                                                                                          
                                                                              в 2018 году 
     

Код бюджетной классификации расходов Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 
ста-
тья 

вид 
рас-
хо-
дов

КОСГУ Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом униципаль-
ного образования "Сельское поселение Ашитковское" Воскресенского 
муниципального района Московской области  Воскресенскому муни-
ципальному району ,  всего

568,0

Иные межбюджетные трансферты 568,0

01 06 97 0 
00 
24000

540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями  ( содержание контрольно-счетного органа по осуществлению 
внешнего муниципального контроля).

568,0

Приложение  9 к  решению Совета депутатов « Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области 
«О   бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2018 год 
  
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2018 год  

1. Привлечение  заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств в 2018 году 
(тыс. рублей.)

1 2 3

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени   муниципального обра-
зования "Сельское поселение Ашитковское" Воскресенского муниципального района 
Московской области 

761,2

Итого: 

2. Погашение заимствований

№п/п Виды заимствований Объем средств, направляемых на по-
гашение основной суммы долга в  2018 
году  (тыс. рублей.)

1 2 3

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образо-
вания "Сельское поселение Ашитковское"  Воскресенского муниципального района 
Московской области 

0,0

Итого 0,0

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 23.11.17 № 4/10

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.10.2015 № 3/12 
«О земельном налоге на территории муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 

района Московской области».

В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 320-ФЗ Совет депутатов решил:
1. Внести следующее изменения в решение Совета депутатов от 28.10.2015 № 3/12 
«О земельном налоге на  территории муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального рай-
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она Московской области»:
1.1. п 5. Дополнить строкой следующего содержания: 

- Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на которых распространяется действие Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей».
1.2. исключить пункт 5.4.
2. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник».

Председатель Совета депутатов                                            Романова Г.А.

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

от 28.10.2015 № 3/12

О земельном налоге на территории муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области

(утверждено  решением Совета депутатов от 28.10.2015  № 3/12 с изменениями от  27.11.15  № 6/14, от 25.05.2016 г. № 4/3, от 27.06.16 № 8/4, от 
28.09. 2016 г. № 10/7, от 23.11.17 № 4/10)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» решил:
1. Установить и ввести на территории сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области земель-
ный налог с 01.01.2016 года.
2. Установить следующие налоговые ставки в зависимости от категорий земель и (или) разрешённого использования земельного участка:
2.1. 0,3 процента за земельные участки:

- отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного  использования в поселении и ис-
пользуемые  для сельскохозяйственного производства;

- занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящийся на объект,  не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретённые (предоставленные) для жилищного строительства на период строительства;

- приобретённые (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства, за исключением случаев, установленных пунктом 2.3. 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопас-
ности и таможенных нужд;
2.2. 1,1 процента в отношении земельных участков, занятых индивидуальными и кооперативными гаражами;
2.3. 1,5 процента за земельные участки:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселении и не 
используемые по целевому назначению;

- приобретенные (предоставленные) для дачного хозяйства (дачного строительства) коммерческими организациями;
- за прочие земельные участки. 
3. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога (авансовых платежей по налогу):
3.1 налогоплательщиками – организациями (садоводческими товариществами, гаражно-строительными и жилищно-строительными коопе-
ративами) налог уплачивается по истечении налогового периода не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
3.2 налогоплательщиками – организациями, не перечисленными в пункте 3.1, авансовые платежи по налогу уплачиваются по истечении отчет-
ных периодов не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем окончания соответствующего отчетного периода.  Налог по итогам 
налогового периода уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
3.3 налогоплательщиками - физическими лицами налог подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.
4. Документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты налога в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и пунктом 5 настоящего нормативного правового акта, представляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, и налогоплательщики – физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, в срок 
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
5. Освободить от налогообложения в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и не используемого для предпринимательской деятельности, 
следующие категории налогоплательщиков:

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда;
- участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых  действий;
- инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства;
- физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с законом Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 
18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся  воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

- несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй миро-
вой войны;

- жертв политических репрессий;
- членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, на которых рас-

пространены меры социальной поддержки, установленные ст.21 Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- родителей детей – инвалидов при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в Мо-
сковской области на душу населения (при предоставлении справок (сведений), выданных органами социальной защиты населения по месту 
жительства);

- вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев социалистического труда, полных кавалеров Ордена Славы; 
- родителей  и детей многодетных семей;
- членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, потерявших кормильца при исполнении им служебных обязанностей, 
на которых распространяются льготы и социальные гарантии, установленные Федеральными законами от 27.05.1998г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих», от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции».

- органы местного самоуправления сельского поселения Ашитковское, в отношении земельных участков, используемых для осуществления воз-
ложенных на них функций, земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, находящиеся в муниципальной казне, а также 
муниципальный жилой фонд и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Ашитковское.

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на которых распространяется действие Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей».
5.1. Освободить от налогообложения на 50 % в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, предназначенного для ин-
дивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и дачного хозяйства (строительства) садоводства и огородничества 
следующие категории налогоплательщиков:

- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области на душу населения;

- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров.
Документами, подтверждающими право на применение налоговой льготы, являются:

- документ, удостоверяющий личность;
- справка из органов социальной защиты населения;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров).

5.2. Налоговая льгота для категории плательщиков в п. 5.1. предоставляется одному из членов семьи.
5.3. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина и дохода пенсионера производится, исходя из суммы 
доходов за последний квартал года, предшествующего налоговому периоду, по которому предоставляется льгота, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
6. Считать утратившим силу с 01.01.2016 г. решение Совета депутатов от 14.11.2014 г. № 5/3 «О земельном налоге на территории сельского по-
селения Ашитковское на 2015 год».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания.
8. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник».

Председатель Совета депутатов                                                     Романова Г.А.

Глава сельского поселения Ашитковское                                            Сухарь О.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

Решение

от 23.11.2017 г № 5/10

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 14.11.2014 г. № 6/3 «О налоге на имущество физических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в связи с обращением депутата московской областной Думы Гольберта В.Л. от 28.09.2017 г. № Д-21-ГВЛ-114 Совет депутатов 
решил:

1. Внести следующее изменения в решение Совета депутатов:
1.1. дополнить решение Совета депутатов пунктом 6 следующего содержания:
«список налогоплательщиков указанных в статье 407 налогового кодекса РФ дополнить следующими категориями граждан:

- малоимущие семьи и малоимущие граждане, среднедушевой доход которвх ниже величины прожиточного минимума, установленной в Мо-
сковской области на душу населения;

- родителей многодетных семей при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума. Установленной в Мо-
сковской облатси на душу населения»;
1.2. дополнить решение Совета депутатов пунктом 7 следующего содержания:
«От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан: 

- собственники жилых помещений, признанные непригодными для проживания в соответствии с жилищным законодательством;

- родители детей – инвалидов при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области на душу населения;

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на которых распространяется действие Федерального закона от 21.12.1996 г № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
2. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник».

Председатель совета депутатов                                                        Г.А. Романова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ                                                                            от 14.11.2014г. № 6/3
( с изменениями от 23.11.2017 г № 5/10)

О налоге на имущество физических лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физиче-
ских лиц», главой 32 «Налог на имущество физических лиц Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов сельского поселения 
Ашитковское решил:
1. Установить на территории муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 1 января 2015 года.
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим решением определя-
ются налоговые ставки налога на имущество физических лиц.
2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:
2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей:
2.1.1. Жилые помещения - 0,1%
2.1.2. Жилые дома - 0.3 %
2.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом – 0,3%,
2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) – 0,3 %;
2.1.5. Гаражи и машино-места – 0,3%
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства - 0.3%;
2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации – в 2015 году – 1,5 %; в 2016 году – 2%.
2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей – 2 процента;
2.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник».
5. Считать утратившими силу решения Совета депутатов от 30.10.2013г. № 6/10 «О налоге на имущество физических лиц» со дня вступления в 
силу настоящего нормативного правового акта.
6. список налогоплательщиков указанных в статье 407 налогового кодекса РФ дополнить следующими категориями граждан:

- малоимущие семьи и малоимущие граждане, среднедушевой доход которвх ниже величины прожиточного минимума, установленной в Мо-
сковской области на душу населения;

- родителей многодетных семей при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума. Установленной в Мо-
сковской облатси на душу населения

7. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан: 
- собственники жилых помещений, признанные непригодными для проживания в соответствии с жилищным законодательством;
- родители детей – инвалидов при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области на душу населения;

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на которых распространяется действие Федерального закона от 21.12.1996 г № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 01.12.2017г. №3/11

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

пального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области
 на 2017 год» 

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

Председатель Совета депутатов                                                           Романова Г.А.

Глава сельского поселения                                                                     Сухарь О.В.

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 01.12.2017г. №3/11     

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

Наименование Раздел  Под-
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14950,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 0,0

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

94 0 00 
00000

0,0

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

0,0

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

100 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 0,0

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

01 03 1365,1

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

94 0 00 
00000

1365,1
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Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1365,1

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

100 1365,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1365,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 12523,8

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

94 0 00 
00000

12453,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

12453,8

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

100 8656,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 8656,0

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

200 3691,8

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов в здании  администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

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

200 70,0

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

240 70,0

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

01 06 569,0

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

97 0 00 
24000

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 01 11 1,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервные средства 870 1,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

492,0

Реализация государственных функций , связанных с общегосударствен-
ным управлением

97 0 00 
10000

492,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в средствах массовой инфор-
мации. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

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

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1067,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1067,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 97 0 00 
00000

1067,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

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

100 1001,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1001,7

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

200 65,3

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

240 65,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 4219,0

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

03 09 99,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельско-
го поселения Ашитковское

9700010102 99,0

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

200 99,0

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

240 99,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 4120,0

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

02 0 00 
00000

4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00 
00000

4120,0

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

02 1 01 
00000

320,0

Опашка населенных пунктов, расположенных в непосредственной близо-
сти от лесных массивов"

02 1 01 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

02 1 01 
00020

10,0

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

200 10,0

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

240 10,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожар-
ной пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

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

200 60,0

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

240 60,0

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

02 1 01 
00050

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

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

02 1 02 
00000

3800,0

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

02 1 02 
00010

3800,0

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

200 3800,0

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

240 3800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 30,6

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

30,6

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

97 0 00 
10080

30,6

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

200 30,6

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

240 30,6

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

0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 31222,2

Благоустройство 05 03 31222,2

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

03 0 00 
00000

12803,5

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашит-
ковское" 

03 1 00 
00000

7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по благо-
устройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7858,7

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

100 6340,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управле-
ния государственными внебюджетными фодами 

110 6340,7

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

200 1458,0

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

240 1458,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

03 2 00 
00000

3640,0

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

03 2 01 
00000

3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" и 
их установка

03 2 01 
00010

2300,0

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

200 2300,0

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

240 2300,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

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

200 1040,0

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

240 1040,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных со-
оружений

03 2 01 
00030

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселе-
ния Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварийных 
деревьев"

03 3 01 
00000

400,0



Ашитковский
Вестник            муниципальная газета

Ашитковский
Вестник            муниципальная газета1919    01 декабря 2017 года  №9 (17)

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

400,0

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

200 400,0

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

240 400,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

204,8

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

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

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

200 204,8

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

240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

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

04 0 00 
00000

5271,5

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

04 1 00 
00000

5271,5

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

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

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

200 3571,5

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

240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых 
территорий"

04 1 02 
00000

1700,0

Выполнение работ по проведению текущего ремонта дорожного покры-
тия дворовых территорий сельского поселения Ашитковское

04 1 02 
00010

1700,0

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

200 1700,0

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

240 1700,0

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

05 0 00 
00000

13147,2

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13147,2

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

05 1 01 
00000

13147,2

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9547,2

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

200 9547,2

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

240 9547,2

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономич-
ные осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

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

200 1100,0

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

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберега-
ющих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

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

200 2500,0

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

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

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

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий   по работе с молоде-
жью на территории сельского поселения Ашитковское"

06 1 01 
00000

750,0

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

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25363,4

Культура 08 01 25363,4

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

07 0 00 
00000

25363,4

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

22263,4

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

07 1 01 
00000

21716,4

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

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

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

07 1 02 
00000

350,0

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

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

07 1 03 
00000

197,0

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

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

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

07 2 00 
00000

3100,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5

Непрограммные расходы  бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

828,5

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

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 3168,0

Физическая культура 11 01 3168,0

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

08 0 00 
00000

3168,0

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

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

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

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздо-
ровительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

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

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

250,0

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

08 2 01 
00000

250,0

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

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального долга 13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0
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Итого 81634,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 01.12.2017г. №3/11      

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год от 23.12.2016г. №2/17      
      
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области   на 2017 год   (тыс.руб.)   

Наименование Код Раз-
дел

 Подраздел Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00 14950,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 0,0

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

94 0 00 
00000

0,0

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

0,0

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

100 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 1365,1

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов  местного самоуправления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

1365,1

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

94 0 00 
30000

1365,1

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

100 1365,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1365,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 12523,8

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов  местного самоуправления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

12453,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

12453,8

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

100 8656,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 8656,0

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

200 3691,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов в здании  администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

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

200 70,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 70,0

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

01 06 569,0

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

97 0 00 
24000

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 01 11 1,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения Ашит-
ковское

97 0 00 
00000

1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервные средства 870 1,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитков-
ское

97 0 00 
00000

492,0

Реализация государственных функций , связанных с общегосудар-
ственным управлением

97 0 00 
10000

492,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

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

97 0 00 
10040

150,0

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

200 150,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,0

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

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1067,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1067,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитков-
ское

97 0 00 
00000

1067,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

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

100 1001,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1001,7

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

200 65,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 65,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 4219,0

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

03 09 99,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории 
сельского поселения Ашитковское

9700010102 99,0

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

200 99,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 99,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 4120,0

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

02 0 00 
00000

4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопас-
ности 

02 1 00 
00000

4120,0

Основное мероприятие" Создание условий, способствующих мате-
риально-техническому укреплению противопожарной устойчиво-
сти сельского поселения Ашитковское, повышение уровня защиты 
его населения и территории от пожаров"

02 1 01 
00000

320,0

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

02 1 01 
00010

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,0

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

02 1 01 
00020

10,0

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

200 10,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 10,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противо-
пожарной 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 (муни-
ципальных) нужд

240 60,0

Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположен-
ных в непосредственной близости от лесных массивов

02 1 01 
00050

50,0

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

200 50,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,0

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

02 1 02 
00000

3800,0

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

02 1 02 
00010

3800,0

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

200 3800,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 30,6

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитков-
ское

97 0 00 
00000

30,6

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

97 0 00 
10080

30,6

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

200 30,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 30,6

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проишествия 
умерших

97 0 00 
10090

0,0

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

200 0,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 31222,2

Благоустройство 05 03 31222,2

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

03 0 00 
00000

12803,5

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении 
Ашитковское" 

03 1 00 
00000

7858,7
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Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по 
благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7858,7

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

100 6340,7

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

110 6340,7

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

200 1458,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1458,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых архитектурных форм и спор-
тивных сооружений на территории поселения"

03 2 00 
00000

3640,0

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

03 2 01 
00000

3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооруже-
ний" и их установка

03 2 01 
00010

2300,0

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

200 2300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2300,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

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

200 1040,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1040,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных 
сооружений

03 2 01 
00030

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского 
поселения Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварийных 
деревьев"

03 3 01 
00000

400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

400,0

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

200 400,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,0

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

204,8

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

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

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

200 204,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов 
сельского поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства терри-
тории сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,0

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

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,0

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

04 0 00 
00000

5271,5

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

04 1 00 
00000

5271,5

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

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

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

200 3571,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых 
территорий"

04 1 02 
00000

1700,0

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

04 1 02 
00010

1700,0

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

200 1700,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1700,0

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

05 0 00 
00000

13147,2

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13147,2

Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энергети-
ческих ресурсов по уличному освещению "

05 1 01 
00000

13147,2

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9547,2

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

200 9547,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 9547,2

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэконо-
мичные осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

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

200 1100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергос-
берегающих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

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

200 2500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

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

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

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

06 1 01 
00000

750,0

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

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25363,4

Культура 08 01 25363,4

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

07 0 00 
00000

25363,4

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  Ашит-
ковское "

07 1 00 
00000

22263,4

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

07 1 01 
00000

21716,4

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

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

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

07 1 02 
00000

350,0

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

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

07 1 03 
00000

197,0

Субсидии из бюджета Московской области на повышение за-
работной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

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

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

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

07 2 00 
00000

3100,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5
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Непрограммные расходы  бюджета сельского поселения Ашит-
ковское 

97 0 00 
00000

828,5

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

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 3168,0

Физическая культура 11 01 3168,0

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

08 0 00 
00000

3168,0

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и спорта в по-
селении 

08 1 00 
00000

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

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

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  
оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

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

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

250,0

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

08 2 01 
00000

250,0

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

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального 
долга

13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитков-
ское

97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 81634,6

   
Приложение 3 к   решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 01.12.2017г. №3/11   

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципально-
го района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год от 23.12.2016г. №2/17   
   
Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год по целевым ста-
тьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета        
 тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2017

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

01 0 00 00000 70,0

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

01 1 00 00000 70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 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 государственных (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 4120,0

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

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

02 1 01 00000 320,0

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

02 1 01 00010 200,0

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

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

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

02 1 01 00020 10,0

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

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

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной пропаганде" 02 1 01 00030 60,0

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

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

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

50,0

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

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

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

02 1 02 00000 3800,0

"Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарного депо  в с.Барановское" 02 1 02 00010 3800,0

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

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

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

03 0 00 00000 12803,5

Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское" 03 1 00 00000 7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 00000 7858,7

  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по благоустройству МКУ ЧиБ" 03 1 01 00010 7858,7

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

100 6340,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

110 6340,7

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

03 2 00 00000 3640,0

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

03 2 01 00000 3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" 03 2 01 00010 2300,0

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

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

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 00020 1040,0

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

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

 Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооружений 03 2 01 00030 300,0

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

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

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское" 03 3 00 00000 600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев" 03 3 01 00000 400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 00010 400,0

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

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

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 00000 200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 00010 200,0

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

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

Подрограмма " Содержание общественных мест отдыха на воде" 03 4 00 00000 204,8

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха на воде" 03 4 01 00000 204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 00010 204,8

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

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

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашит-
ковское"

03 5 00 00000 500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории сельского по-
селения Ашитковское"

03 5 01 00000 500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 00010 200,0

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

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

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных материалов" 03 5 01 00020 300,0

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

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

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

04 0 00 00000 5271,5

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

04 1 00 00000 5271,5

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 01 00000 3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 00010 3571,5

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

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

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых территорий" 04 1 02 00000 1700,0

Выполнение работ по проведению текущего ремонта дорожного покрытия дворовых терри-
торий сельского поселения Ашитковское

04 1 02 00010 1700,0

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

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

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

05 0 00 00000 13147,2

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 00000 13147,2
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Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энергетических ресурсов по 
уличному освещению "

05 1 01 00000 9547,2

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 00010 9547,2

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9547,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 9547,2

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные 
приборы "

05 1 02 00000 1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 00010 1100,0

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

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

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

05 1 03 00000 2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников 05 1 03 00010 2500,0

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

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

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

06 0 00 00000 750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по работе с молодежью" 06 1 00 00000 750,0

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

06 1 01 00000 750,0

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

06 1 01 00010 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

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

07 0 00 00000 25363,4

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

07 1 00 00000 22263,4

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

07 1 01 00000 21716,4

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

07 1 01 00010 21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

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

07 1 02 00000 350,0

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

07 1 02 00010 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений в сфере культуры"

07 1 03 00000 197,0

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

07 1 03 60440   183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

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

07 1 03 S0440 14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

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

07 2 00 00000 3100,0

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

07 2 01 00000 2800,0

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

07 2 01 00010 2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

07 2 02 04400 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 0 00 00000 3168,0

Подпрограмма "  Развитие физкультуры и спорта в поселении" 08 1 00 00000 2918,0

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

08 1 01 00000 2618,0

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

08 1 01 00010 2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздоровительных  
мероприятий "

08 1 02 00000 300,0

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

08 1 02 00010 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 00000 250,0

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

08 2 01 00000 250,0

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

08 2 01 00010 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Итого по муниципальным программам 64693,6

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 3122,1

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

97 0 00 24000 569,0

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

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 97 0 00 10010 1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 1,0

Оценка нежвижимости , признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

97 0 00 10020 200,0

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

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

Другие расходы- взносы в ассоциацию 97 0 00 10030 12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в средствах массовой информации. Информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

97 0 00 10040 150,0

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

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

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 10050 130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

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

97 0 00 51180 1067,0

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

100 1001,7

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

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

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

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

97 0 00 10080 30,6

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

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

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

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

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

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

97 0 00 10100 828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

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

Обслуживаниегосударственного (  муниципального )долга 97 0 00 10101 35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельского поселения 
Ашитковское

9700010102 99,0

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

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

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

94 0 00 00000 13818,9

Глава муниципального образования 94 0 00 20000 0,0

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

100 0,0

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

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 30000 1365,1

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

100 1365,1

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ашит-
ковское

94 0 00 40000 12453,8

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

100 8656,0

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

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3691,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Итого 81634,6

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

-кадастровый номер 50:29:0030303:6425, площадь 1200 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства» расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, сельское 
поселение Ашитковское, д. Золотово, ул. Советская, уч. 158, для целей индивидуального жилищного строительства в границах населенного 
пункта.

-кадастровый номер 50:29:0010404:2529, площадь 1200 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «приуса-
дебный участок личного подсобного хозяйства» расположен по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, 
с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Центральная, уч. 110, для целей ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

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

Дата и время начала приема заявлений – 02.12.2017 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 09.01.2018 в 18:00
Дата подведения итогов – 10.01.2018 в 12:00

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

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 01.12. 2017 г. № 4/11

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении 
Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2015-2019 гг.»

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

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

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

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 01.12.2017г. № 4/11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.

П А С П О Р Т

Наименование муниципальной про-
граммы

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

Цели муниципальной программы Развитие энергосбережения на территории поселения; Упорядочение расчетов за потребленные 
энергоресурсы; Улучшение качества освещения территории; Повышение качества жизни на-
селения на территории поселения.

Задачи муниципальной программы  - замена устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее;- создание механизмов 
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - снижения 
затрат местного бюджета за период реализации программы на оплату коммунальных услуг; - 
формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических 
ресурсов муниципальными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на 
оплату коммунальных услуг; - снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной 
сферы, населения и предприятий сельского поселения Ашитковское в результате реализации 
энергосберегающих мероприятий; - создания условий ведения топливно-энергетического балан-
са поселения; - внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии 
проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и 
конструкций, системы экспертизы энергосбережения; - увеличения доли местных и возобнов-
ляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования. - 
повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики 
по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и 
каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Координатор муниципальной про-
граммы

Первый заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское  Воскресенского 
муниципального района

Муниципальный заказчик муници-
пальной программы

Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации муниципальной 
программы

2015 - 2019 годы

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма "Уличное освещение"

Источники финансирования муници-
пальной программы

Всего (тыс. 
руб.)

2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г.

Всего, в т. ч: 68044,7 12000,0 13397,5 13147,2 14500,0 15000,0

Средства бюджета СП Ашитковское 68044,7 12000,0 13397,5 13147,2 14500,0 15000,0

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - полный 
переход на приборный учет при расчетах с организациями коммунального комплекса. -создание 
муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повыше-
ния энергоэффективности  -увеличение качества уличного освещения внутрипоселковых дорог;  

-создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности - снижение 
объемов потребления энергоресурсов до 30%

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«Уличное освещение»

№ 
п/п

Перечень меро-
приятий

Ис-
точники 
финанси-
рования

Код 
бюджетной 
класси-
фикации 
(КБК)

Объем 
финанси-
рования 
всего (тыс. 
руб)

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

2015 2016 2017 2018 2019

Подпрограмма 1 «Уличное освещение

Информация об издательстве:
Почтовый адрес: 140231, Московская область, Воскресен-
ский район, с.Ашитково, ул. Юбилейная, д.10.
Адрес электронной почты: ashitkovo64@mail.ru 
Главный редактор: Смирнов Егор Фёдорович
Телефон: 8 (496) 44 - 77-354. Подписано в печать 01.12.2017 г.
Газета выходит ежемесячно  
Тираж 900 экземпляров

Учредители:
Муниципальное учреждение 

«Администрация сельского поселения Ашитковское»
Воскресенского муниципального района Московской области,

Муниципальное учреждение 
«Совет депутатов сельского поселения Ашитковское» 
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1. Основное 
мероприятие: 
Снижение объ-
емов потребления 
энергетических 
ресурсов по улич-
ному освещению 
(содержание 
уличного осве-
щения)

Средства 
бюджета 
поселе-
ний

940-0503-
0510100010

49007,3 9517,0 8443,1 9547,2 10500,0 11000,0 МКУ 
«ЧиБ»

2 Замена ламп 
накаливания на 
энергоэкономич-
ные осветитель-
ные приборы

Средства 
бюджета 
поселе-
ний

940-0503-
0510200010

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

3 Увеличение доли 
фактически 
освещенных улиц 
в общей про-
тяженности улиц 
с/п Ашитковское 
для обеспечения 
комфортного 
проживания на-
селения (ремонт 
уличного осве-
щения)

Средства 
бюджета 
поселе-
ний

940-0503-
0510300010

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

4 Проведение 
экспертизы на 
определение объ-
ема выполненных 
работ по рекон-
струкции сетей 
улич. освещ.

Средства 
бюджета 
поселе-
ний

940-0503-
0510400010

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

Итого по разделу 1: 68044,7 12000,0 13397,5 13147,2 14500,0 15000,0

Итого по Подпрограмме 1: 68044,7 12000,0 13397,5 13147,2 14500,0 15000,0

Средства бюджета поселения 68044,7 12000,0 13397,5 13147,2 14500,0 15000,0

Информация по пожарам за прошедшую неделю

ОНД по Воскресенскому району

С начала 2017 года (на 20 ноября 2017 года) в Воскресенском районе произошло 124 пожара против 133 в прошлом году. На пожарах погибло 7 
человек, в прошлом году – 9. Получили травмы - 11 человек, в прошлом году 5.
В период со 13 по 20 ноября 2017 года подразделениями пожарной охраны было осуществлено 43 выезда, из них: 4 на тушение пожара, 22 на 
тушение мусора, 12 на оказание помощи населению, 5 выездов оказались ложными.
Так, 16 ноября 2017 года в 05 ч. 10 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании частного дома по адресу: Вос-
кресенский район, д. Ратчино, д. 16 А. В результате пожара дом обгорел изнутри и снаружи по всей площади кровля обгорела и обрушилась. 
Пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается.
16 ноября 2017 года в 06 ч. 12 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании в доме по адресу: Воскресенский 
район, с. Ашитково, ул. Школьная, д. 146. В результате пожара обгорел мансардный этаж по всей площади, кровля обгорела и обрушилась по 
всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается.
16 ноября 2017 года в 13 ч. 40 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании частного дома по адресу: Воскресен-
ский район, п.им. Цюрупы, ул. Ленинская, д. 236. В результате пожара обгорело помещение на площади 8 м.кв, пострадали вещи б/у. Причина 
пожара – нарушение правил эксплуатации электрообогревательных приборов.
18 ноября 2017 года в 23 ч. 13 мин, на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании в частном доме по адресу: Воскресен-
ский район, д. Цибино, ул. Весенняя, д. 96. В результате пожара дом обгорел изнутри по всей площади, кровля обгорела и обрушилась по всей 
площади. Пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается.
Отдел НД по Воскресенскому району напоминает некоторые правила пользования ГАЗОВЫМ оборудованием:
Правила безопасного обращения с газовыми приборами
Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву помещения. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать правила безопас-
ности при пользовании бытовым газом.
Перечислим основные из них:

- чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран;
- не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;
- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;
- заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь - это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как 
следует проветрите кухню.
Самая обыкновенная газовая плита на кухне может стать источником многих неприятностей, если не соблюдать некоторых мер предосторож-
ности: ведь, сгорая, газ выделяет в воздух различные токсические вещества.
Поэтому пока горит газ, держите открытой форточку или фрамугу, а кухонную дверь обязательно закройте.
Следите, чтобы пламя над горелкой было голубым, без примеси желтого и красного цвета.
Чайники или кастрюли с широким дном старайтесь ставить на высокую подставку, иначе уменьшается доступ воздуха к горелке и газ сгорает 
не полностью.
Газ удобен и безопасен только при умелом и правильном обращении с газовыми приборами.
Необходимо постоянно помнить и выполнять правила пользования им:

- не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;
- не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не знающих правил обращения с этими при-
борами.
Содержите в чистоте и исправности газовые приборы.
В период промерзания грунта не исключена возможность разрыва подземных газопроводов. Газ, выходя из поврежденных мест, может распро-
страняться на дальние расстояния и проникать в подвалы, первые этажи даже негазифицированных зданий. Спускаясь в подвалы, не пользуй-
тесь открытым огнем и электровыключателями, не убедившись в отсутствии запаха газа.
При появлении запаха газа немедленно сообщайте об этом по телефону «04». До прибытия аварийной машины примите меры безопасности: не 
допускайте открытого огня и, по возможности, проветривайте помещение.
Будьте внимательны и осторожны!
Не пренебрегайте мерами безопасности. Экономьте газ.
Не допускайте длительной работы газовых горелок без посуды.
Регулируйте пламя газовых горелок. Убавляйте газ до минимального размера факела после закипания воды в посуде.
При наличии газовых горелок различной мощности применяйте большую горелку только в необходимых случаях.
Предупреждайте образование накипи в чайниках. Длительное кипячение воды увеличивает отложение накипи.
Закрывайте посуду крышками во время приготовления пищи, этот прием позволяет экономить 15% газа.
Что делать при утечке газа
Выключите газовые конфорки.
Перекройте газовый кран.
Избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении.
Не трогайте электровыключатели, это тоже может вызвать появление искры.
Обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв все окна.
Удалите всех присутствующих.
Прекратите, по возможности, подачу газа. Вызовите мастера по телефону «04».
При появлении признаков пожара (загорания) не теряйтесь. Действуйте быстро и решительно, не поддавайтесь панике:
четко и ясно сообщайте по телефону «01», где и что горит и происходит;
до прибытия пожарных подразделений примите возможные меры к спасению себя и близких, сообщите о случившимся соседям;
при пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми способами защищайтесь от него: дышите через мокрую ткань или 
полотенце, двигаться в дыму лучше всего ползком, вдоль стены, по направлению к выходу из дома или квартиры;
выбравшись из квартиры, двигайтесь только по лестнице. Пользоваться лифтом во время пожара запрещено он может остановиться между 
этажами, а шахта лифта быстро заполняется дымом;
если воспользоваться лестницей для выхода наружу из-за сильного задымления или огня невозможно, то выйдите на балкон или откройте окно, 
привлеките внимание прохожих.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 101, 112
И, помните,

ПОЖАР – ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, чем ПОТУШИТЬ!!!!


