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Ашитковский 
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№2(18)
Муниципальная газета сельского поселения  Ашитковское

E-mail: ashitkovo64@mail.ru

Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

 от 30.03.2018г. №2/2

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области от 27.12.2017г. № 3/13 «О бюджете муници-

пального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области
 на 2018 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. в пункте 1 - число  «86732,3» заменить числом «93875,0», число «90706,3» заменить числом «98454,3»;
1.2. в пункте 11 - число  «37 278,3» заменить числом «38550,3»;
  1.3. приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
 1.4. 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 2018 год», изложить 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.5. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области  на 
2018 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 №4 к настоящему 
решению.
1.7. приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению №5 к насто-
ящему 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 
27.12.2017г. № 3/13 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год « от 30.03.2018г. №2/2
Приложение 1 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 «от 27.12.2017г. №3/13
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 осу-
ществляются 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 предпри-
нимателей, 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 соот-
ветствии 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

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 
налогообложения, 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 
границах 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 ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

292,2

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных 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 внебюд-
жетных 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 
муниципальных, бюджетных и  автономных учреждений)

292,2

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

0,0

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

0,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, 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 8348,7

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

8348,7

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)

6612,7

2 02 29999 00 0000 151 "Прочие субсидии 
"

6612,7

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6612,7

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 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1149,0

"000 2 02 40000 00 0000 151 
"

"Иные межбюджетные трансферты 
"

530,0

"000 2 02 49999 00 0000 151 
"

"Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
"

530,0

000 2 02 49999 10 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
"

530,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 93875,0

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 
27.12.2017г. № 3/13 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год «от 30.03.2018г. №2/2
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 2018 год от 27.12.2017г. №3/13  Расходы бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам,подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2018 год   (тыс.руб.)     

Наименование Раздел  Под-
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17437,8

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 (муници-
пальных) 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
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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 (муници-
пальных) 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

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 
муниципального образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 01 
00000

743,0

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремон-
та 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 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 во-
просов 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 2722,0

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

240 200,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

2372,0

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 транспортных средств 97 0 00 
10030

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

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

244 1700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 200,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 200,0

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

"

03 0 00 
00000

200,0

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 (муници-
пальных) нужд

240 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 38493,8

Благоустройство 05 03 38493,8

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

06 0 00 
00000

38176,8

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

11969,7

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 (муници-
пальных) нужд

240 55,0

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

06 1 02 
00000

11914,7

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (парковочные 
места, пешеходные зоны, основания под детские игровые площадки)

06 1 02 
00010

3499,8

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

200 3499,8

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

240 3499,8

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий из бюджета 
Московской области

06 1 02 
R5550

721,4

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

200 721,4

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

240 721,4

Софинансирование расходов на ремонт асфальтового покрытия дворо-
вых территорий из местного бюджета

06 1 02 
L5550

191,8

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

200 191,8

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

240 191,8

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

240 300,0

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

06 1 02 
61360

4899,3

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

200 4899,3

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

240 4899,3

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благо-
устройства территории за счет средств местного бюджета

06 1 02 
S1360

1302,4

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

200 1302,4

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

240 1302,4

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

12807,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 
00000

10207,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Чистота и Благоустройство»

06 2 01 
00010

10207,1

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

100 8799,1

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

110 8799,1

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

200 1378,0

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

240 2500,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в сельском 
поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

09  0 00 
00000 

317,0

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского" 09 0 01 
00000

317,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Соснов-
ского за счет средств из бюджета Московской области

09 0 01 
62660

250,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Софинансирование расходов на проведение мероприятий по  комплекс-
ной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств местного бюджета

09 0 01 
S2660

67,0

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

200 67,0

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

240 67,0

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
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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 29740,3

Культура 08 01 29740,3

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

08 0 00 
00000

29740,3

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

08 1 00 
00000

24889,0

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

08 1 01 
00000

24889,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с 
молодежью «Радость»

08 1 01 
00010

23600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 23600,0

Субсидии автономным учреждениям 620 23600,0

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 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

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работ-
никам 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

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

08 2 00 
00000

4851,3

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

4851,3

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
материально-технического переоснащения за счет средств бюджета 
Московской области

08 2 01 
04400

530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 530,0

Субсидии автономным учреждениям 620 530,0

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

08 2 01 
00010

4021,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 4021,3

Субсидии автономным учреждениям 620 4021,3

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 98454,3

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 
27.12.2017г. № 3/13 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год «от 30.03.2018г. №2/2
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 2018 год от 27.12.2017г. №3/13. Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  
«Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2018 год (тыс.руб.)

Наименование Код Раздел  Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2018 год

МУ "Администрация сельского поселения Ашитковское" 940 98454,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17437,8

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 ис-
полнительных 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 
деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

60,0

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

01 1 02 
00000

60,0

Информирование населения о деятельности органов местного само-
управления на территории сельского поселения Ашитковское путем 
изготовления и распространения материалов в сети Интернет офици-
ального 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 (муници-
пальных) 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 приоритет-
ных 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 (муници-
пальных) 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

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

03 1 00 
00000

10206,1

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности орга-
нов 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 (муници-
пальных) 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 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
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 информационно-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 сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятель-
ности ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское», а также оказание справочно-методической и техниче-
ской 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 (муници-
пальных) нужд

240 121,0

Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» прикладного программного обеспечения, включая специализи-
рованные 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

240 80,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функци-
ониро-вания единой информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 

"Сельское поселение Ашитковское"

04 1 02 
00000

110,0

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сельское поселе-
ние 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

240 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-техно-
логической 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 (муници-
пальных) 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 
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

500 568,0

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 2722,0

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 
деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

150,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного са-
моуправления сельского поселения Ашитковское в печатных средствах 
массовой информации"

01 1 01  
00000

150,0

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправ-
ления 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

240 200,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

2372,0

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 транспортных средств 97 0 00 
10030

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

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 от-
сутствуют 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 (муници-
пальных) 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 
Ашитковское 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 мате-
риально-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 противопо-
жарной 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 (муници-
пальных) нужд

240 60,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-техническо-
го 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 (муници-
пальных) нужд

244 1700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 200,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 200,0

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

03 0 00 
00000

200,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми 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 (муници-
пальных) нужд

240 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 38493,8

Благоустройство 05 03 38493,8

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

06 0 00 
00000

38176,8

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

11969,7

Основное мероприятие "Формирование городской среды для инвали-
дов 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 (муници-
пальных) нужд

240 55,0

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

06 1 02 
00000

11914,7

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (парковочные 
места, пешеходные зоны, основания под детские игровые площадки)

06 1 02 
00010

3499,8
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных 
нужд)

200 3499,8

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

240 3499,8

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий из бюджета 
Московской области

06 1 02 
R5550

721,4

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

200 721,4

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

240 721,4

Софинансирование расходов на ремонт асфальтового покрытия дворо-
вых территорий из местного бюджета

06 1 02 
L5550

191,8

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

200 191,8

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

240 191,8

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 (муници-
пальных) нужд

240 200,0

Организация уличного освещения на дворовых территориях населен-
ных 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

240 300,0

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

06 1 02 
61360

4899,3

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

200 4899,3

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

240 4899,3

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благо-
устройства территории за счет средств местного бюджета

06 1 02 
S1360

1302,4

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

200 1302,4

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

240 1302,4

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

12807,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 
00000

10207,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Чистота и Благоустройство»

06 2 01 
00010

10207,1

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

100 8799,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управ-
ления государственными внебюджетными фодами 

110 8799,1

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

200 1378,0

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

240 500,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов благоустройства истори-
ко-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 (муници-
пальных) нужд

240 300,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

240 300,0

Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энергетиче-
ских 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 (муници-
пальных) нужд

240 1100,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосбере-
гающих 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 (муници-
пальных) нужд

240 2500,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в сельском 
поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

09  0 00 
00000 

317,0

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского" 09 0 01 
00000

317,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Со-
сновского за счет средств из бюджета Московской области

09 0 01 
62660

250,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Софинансирование расходов на проведение мероприятий по  ком-
плексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств местного 
бюджета

09 0 01 
S2660

67,0

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

200 67,0

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

240 67,0

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 
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 сель-
ского 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 29740,3

Культура 08 01 29740,3

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры сельско-
го поселения Ашитковское на 2018-2022 годы»

08 0 00 
00000

29740,3

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка ос-
новных форм культурно-досуговой деятельности в сельском поселении 
Ашитковское"

08 1 00 
00000

24889,0

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

08 1 01 
00000

24889,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с 
молодежью «Радость»

08 1 01 
00010

23600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 23600,0

Субсидии автономным учреждениям 620 23600,0

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 учрежде-
ний в сфере культуры за счет средств 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

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работ-
никам 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

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

08 2 00 
00000

4851,3
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Основное мероприятие "Модернизация материально-технической базы 
объектов культуры сельского поселения Ашитковское путем проведе-
ния капитального и текущего ремонтов и материально-технического 
переоснащения"

08 2 01 
00000

4851,3

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры пу-
тем материально-технического переоснащения за счет средств бюджета 
Московской области

08 2 01 
04400

530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 530,0

Субсидии автономным учреждениям 620 530,0

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

08 2 01 
00010

4021,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 4021,3

Субсидии автономным учреждениям 620 4021,3

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 
служащих 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 
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 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 
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 меропри-
ятий

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, 
душевые и инвентарные комнаты) при учебно-тренировочном соору-
жении 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 98454,3

Приложение 4 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 
27.12.2017г. № 3/13 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год « от 30.03.2018г. №2/2 
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 2018 год   
от 27.12.2017г. №3/13   
Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 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.

2018 год

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

01 0 00 
00000

210,0

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

01 1 00 
00000

210,0

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 самоуправления 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 (муниципальных) нужд 240 150,0

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

01 1 02 
00000

60,0

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории 
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 Воскресен-
ского 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  сель-
ском поселении Ашитковское"

02 1 01 
00000

70,0

Осуществление мероприятий по доукомплектации административных зданий сельского по-
селения 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 (муниципальных) нужд 240 70,0

"Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском поселении Ашитковское Вос-
кресенского 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 самоуправле-
ния 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 ис-
полнению 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 муни-
ципальные 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 Ашитков-
ское 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

400,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной 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-
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 сопровождение обще-
системного программного 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 (муниципальных) нужд 240 121,0

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования «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 общеси-
стемным 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 инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 02 
00000

110,0

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» теле-
фонной 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 образова-
ния "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 03 
00000

10,0
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Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требо-
ваниям 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 
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 укре-
плению 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 деятель-
ности 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 (муниципальных) нужд 244 1700,0

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

06 0 00 
00000

38176,8

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

11969,7

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 по-
селения Ашитковское"

06 1 02 
00000

11914,7

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (парковочные места, пешеходные зоны, 
основания под детские игровые площадки)

06 1 02 
00010

3499,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3499,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3499,8

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий из бюджета Московской области 06 1 02 
R5550

721,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 721,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 721,4

Софинансирование расходов на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий из местного 
бюджета

06 1 02 
L5550

191,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 191,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 191,8

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 по-
селения 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 
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 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

Приобретение техники для нужд благоустройства территории за счет средств из бюджета Москов-
ской области

06 1 02 
61360

4899,3

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 4899,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 4899,3

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территории за 
счет средств местного бюджета

06 1 02 
S1360

1302,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1302,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1302,4

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

12807,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 
00000

10207,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Чистота и Благоустройство» 06 2 01 
00010

10207,1

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

100 8799,1

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

110 8799,1

 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 сельском по-
селении 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 
сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

07 0 00 
00000

8810,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории сельского поселения Ашитков-
ское»

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 Ашитков-
ское

07 1 01 
00010

780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 
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, 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 переоснаще-
ния (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

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

08 0 00 
00000

29740,3

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-до-
суговой деятельности в сельском поселении Ашитковское"

08 1 00 
00000

24889,0

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой работы в сельском поселении Ашит-
ковское"

08 1 01 
00000

24889,0

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

23600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 23600,0

Субсидии автономным учреждениям 620 23600,0

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 из бюджета Московской области

08 1 01 
60440

742,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 742,0

Субсидии автономным учреждениям 620 742,0

Софинансирование расходов на 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

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

08 2 00 
00000

4851,3

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

08 2 01 
00000

4851,3

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально-техническо-
го переоснащения за счет средств бюджета Московской области

08 2 01 
00000

530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 530,0

Субсидии автономным учреждениям 620 530,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения капитально-
го и текущего  ремонтов 

08 2 01 
00010

4021,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4021,3

Субсидии автономным учреждениям 620 4021,3

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально-техническо-
го 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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Ашитковское на 
2018-2022 годы»

09  0 00 
00000 

317,0

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского" 09 0 01 
00000

317,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств из 
бюджета Московской области

09 0 01 
62660

250,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 250,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 250,0

Софинансирование расходов на проведение мероприятий по  комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского за счет средств местного бюджета

09 0 01 
S2660

67,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 67,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 67,0

Итого по муниципальным программам 91381,6

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

4224,0

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)

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 транспортных средств 97 0 00 
10030

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

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 комиссари-
аты- за счет субвенции

97 0 00 
51180

1149,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 
субъектов Российской Федерации и органов  местного самоуправления 

94 0 00 
00000

2848,7

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1472,6

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

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 государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1376,1

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

Итого 98454,3

Приложение 5 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 
27.12.2017г. № 3/13 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год «от 30.03.2018г. №2/2 
Приложение 5  к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района «О    бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2018 год от 27.12.2017г. №3/13 
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенско-
го 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") -4579,3

в % к общей сумме доходов без учета  безвозмездных поступлений 5,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: 4579,3

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4579,3

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 4579,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных об-
разований в валюте  Российской Федерации

4579,3

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 -98454,3

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных об-
разований 

-98454,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 98454,3

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных об-
разований 

98454,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 30.02.2018г. № 3/2

О назначении и проведении отчета главы сельского поселения Ашитковское за 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10 2003 г.
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Назначить отчет главы сельского поселения Ашитковское Сухаря О.В. на 4 апреля и провести отчет главы сельского поселения Ашитковское 
в здании администрации по адресу: п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 1 в 15.00.
2. Обнародовать настоящее решение на сайте сельского поселения Ашитковское.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское   Г.А. Романова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 30.03.2018г. № 4/2
-

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды сельского поселения Ашитковское на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Ашитковское 
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Ашитков-
ское на 2018 – 2022 годы» :
1.1. В паспорте программы следующие строки изложить в новой редакции:

Источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Всего (тыс. руб.) 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г.

Всего, в т.ч: 169175,18 38176,78 31203,1 32238,7 33193,5 34363,1

Средства 
бюджета СП 
Ашитковское

163554,45 32556,05 31203,1 32238,7 33193,5 34363,1

Средства бюдже-
та Московской 
области

5620,73 5620,73 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. В  паспорте подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» следующие строки изложить в новой редакции:

Всего, в т.ч: 34324,68 11969,68 5170,0 5480,0 5695,0 6010,0

Средства 
бюджета СП 
Ашитковское

28703,95 6348,95 5170,0 5480,0 5695,0 6010,0

Средства бюдже-
та Московской 
области

5620,73 5620,73 0,0 0,0 0,0 0,0

.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 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 Ашитков-
ское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское                               Романова Г.А.

Глава сельского поселения
Ашитковское                                                                    Сухарь О.В.

Приложение 
К решению Совета депутатов от 30.03.2018 г

№ 4/2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  1

«Комфортная городская среда»

№ п/п Перечень мероприятий Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Код 
бюджетной 
класси-
фикации 
(КБК)

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

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

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма  «Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское»

1. Основное мероприятие: 
Формирование городской 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, их бес-
препятственный доступ и 
использование объектов 
благоустройства

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

 940-0503-
0610100000

310,0 55,0 60,0 60,0  65,0  70,0 Админи-
страция 
сельского 
по-
селения 
Ашит-
ковское
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1.1. Оснащение парковок на 
дворовых территориях 
знаками ПДД «Инвали-
ды», нанесение разметки

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
0610100010

310,0 55,0 60,0 60,0  65,0  70,0

2. Основное мероприятие: 
Благоустройство дво-
ровых и общественных 
территорий сельского 
поселения Ашитковское

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
0610200000

28393,95 6293,95 5110,0 5420,0 5630,0 5940,0

Сред-
ства 
бюд-
жета 
Мо-
сков-
ской 
обла-
сти

5620,73 5620,73 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Ремонт асфальтового 
покрытия дворовых тер-
риторий (парковочные 
места, пешеходные зоны, 
основания под детские 
игровые площадки)

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
0610200010

19299,8 3499,8 3700,0 3900,0 4000,0 4200,0

2.2. Ремонт асфальтового 
покрытия дворовых 
территорий из бюджета 
Московской области

Сред-
ства 
бюд-
жета 
Мо-
сков-
ской 
обла-
сти

940-0503-
06102R5550

721,4 721,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Софинансирование 
расходов на ремонт 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий из 
местного бюджета

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
06102L5550

191,8 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Озеленение дворовых 
территорий 

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
0610200020

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.5. Организация уличного 
освещения на дворовых 
территориях населенных 
пунктов сельского по-
селения Ашитковское

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
0610200030

1100,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0

2.6. Приобретение и уста-
новка детских игровых 
элементов и спортивных 
сооружений на дворовых 
территориях населенных 
пунктов сельского по-
селения Ашитковское

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
0610200040

3500,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

2.7. Приобретение лавочек, 
урн на дворовых терри-
ториях населенных пун-
ктов сельского поселения 
Ашитковское

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
0610200050

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.8. Приобретение и уста-
новка информационных 
стендов на дворовых 
территориях населенных 
пунктов сельского по-
селения Ашитковское

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
0610200060

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.9. Содержание обществен-
ных мест отдыха на воде

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
0610200070

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2.10. Приобретение техники 
для нужд благоустрой-
ства территории

Сред-
ства 
бюд-
жета 
Мо-
сков-
ской 
обла-
сти

940-0503-
0610261360

4899,33 4899,33 0,0 0,0 0,0 0,0

Сред-
ства 
бюд-
жета 
поселе-
ния

940-0503-
06102S1360

1302,35 1302,35 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 1: 34324,68 11969,68 5170,0 5480,0 5695,0 6010,0

Средства бюджета поселения 28703,95 6348,95 5170,0 5480,0 5695,0 6010,0

Средства бюджета Московской области 5620,73 5620,73 0,0 0,0 0,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 30.03.2018г. № 5/2
-

О внесении изменения в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры сельского поселения Ашитковское на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Ашитковское 
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести следующие изменения в программу «Сохранение и развитие культуры сельского поселения Ашитковское на 2018-2022 годы»:
1.1. В паспорте программы следующие строки изложить в новой редакции:

Всего, в т.ч: 137822,3 29740,3 27512,0 25861,0 26845,0

Средства бюджета 
СП Ашитковское

136550,3 28468,3 27512,0 25861,0 26845,0

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

1272,0 1272,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Паспорт подпрограммы 2 дополнить строкой «Средства бюджета Московской области».
1.3. В паспорте подпрограммы 2 следующие строки изложить в следующей редакции:

Всего, в т.ч: 8776,3 4851,3 2912,0 325,0 338,0 350,0

Средства 
бюджета СП 
Ашитковское

8246,3 4321,3 2912,0 325,0 338,0 350,0

Средства бюдже-
та Московской 
области

530,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры сельского поселения Ашитковское» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитков-
ское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское                               Романова Г.А.

Глава сельского поселения
Ашитковское                                                                    Сухарь О.В.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 30.03.2018 г. № 5/2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельского поселения Ашитковское»

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источники 
финанси-
рования

Код 
бюджетной 
класси-
фикации 
(КБК)

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

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

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельского поселения Ашитковское»

1. Основное меропри-
ятие: Модернизация 
материально-техни-
ческой базы объектов 
культуры сельского 
поселения Ашитков-
ское путем проведения 
капитального и 
текущего ремонтов и 
материально-техниче-
ского переоснащения

 Средства 
местного 
бюджета,  
Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

 940-0801-
082010000

8776,3 4851,3 2912,0 325,0 338,0 350,0

1.1. Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 
путем материально-
технического переосна-
щения за счет средств 
бюджета Московской 
области

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

940-0801-
0820104400

530,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 
путем проведения ка-
питального и текущего  
ремонтов 

Средства 
местного 
бюджета

940-0801-
0820100010

6621,3 4021,3 2600,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 
путем материально-
технического переосна-
щения (приобретение 
основных средств)

Средства 
местного 
бюджета

940-0801-
0820100020

1625,0 300,0 312,0 325,0 338,0 350,0

Итого по Подпрограмме 2: 8776,3 4851,3 2912,0 325,0 338,0 350,0

Средства бюджета поселения 8246,3 4321,3 2912,0 325,0 338,0 350,0

Средства бюджета Московской области 530,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 30.03.2018 г. № 7/2
Об утверждении методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, по-

вреждением на территории сельского поселения Ашитковское.

В целях сохранения, восстановления и развития зеленого фонда сельского поселения Ашитковское, руководствуясь Конституцией РФ, Граж-
данским кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 10.01.02 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 22 Закона Москов-
ской области от 29.11.05. N 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское», 
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреж-
дением на территории сельского поселения Ашитковское.
2. Направить Методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреж-
дением на территории сельского поселения Ашитковское Главе сельского поселения Ашитковское Сухарю О.В. на подписание и обнародование.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от  30.04.2008 г. № 4/5 «О Положении об охране зеленых насаждений на территории 
сельского поселения Ашитковское».

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

Муниципальное образование
Сельское поселение Ашитковское 

Воскресенского муниципального района
Московской области

Методика расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на 
территории сельского поселения Ашитковское Воскресенского района Московской области.
(Утверждено решением Совета депутатов от 30.03.2018 г. №7/2)

Данная Методика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Методика предназначена для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в бюджет сельского поселения Ашитковское Воскресенско-
го муниципального района Московской области, на территории которого осуществляется вырубка зеленых насаждений, а так же определения 
компенсационной стоимости зеленых насаждений и компенсационного озеленения, в следующих случаях:

- при исчислении размера платы за санкционированную вырубку (уничтожение) зеленых насаждений и возмещение причиненного при этом 
вреда;

- при исчислении платы за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
Методика не распространяется на земли лесного фонда.
Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитана с учетом действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений, а 
также их ценности.
1.Термины и определения
Дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, за исключением саженцев. Если дерево 
имеет несколько стволов, то в расчетах каждый ствол учитывается отдельно.
Кустарник - многолетнее растение, образующее несколько идущих от корня стволов. 
Повреждение древесно-кустарниковой растительности - причинение вреда кроне, стволу, ветвям деревьев и кустарников, их корневой системе, 
не влекущее прекращение роста. Повреждениями являются: механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности 
коры, а также загрязнение древесно-кустарниковой растительности либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог или иное при-
чинение вреда.
Уничтожение древесно-кустарниковой растительности - повреждение деревьев и кустарников, повлекшее прекращение роста, гибель древесно-
кустарниковой растительности, а также их вырубка.
Компенсационная посадка (компенсационное озеленение) - воспроизводство древесно-кустарниковой растительности взамен вырубаемой 
(уничтоженной), поврежденной.
Озелененные территории – территории, на которых располагаются участки растительности естественного происхождения, искусственно соз-
данные объекты озеленения, малозастроенные участки земель различного функционального назначения, в пределах которых не менее 50 про-
центов поверхности занято растительным покровом.
2.Общие положения
2.1. Охране и рациональному использованию подлежит вся древесно-кустарниковая растительность, произрастающая на территории сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области, независимо от форм собственности на земельные участ-
ки, где эта растительность произрастает.
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2.2. Хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований по охране и рациональному использованию древесно-
кустарниковой растительности, установленных действующим законодательством.
2.3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется на основании оформленного в установленном порядке разрешения на 
вырубку зеленых насаждений – порубочного билета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской 
области в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений – порубочного билета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области».
2.4. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками и площадками, малыми архитектурными фор-
мами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют санитарно-защитные, рекреационные, природоохранные, средозащитные и 
средоформирующие функции.
2.5. Местоположение и границы озелененных территорий определяются генеральным планом сельского поселения Ашитковское Воскресен-
ского муниципального района Московской области, градостроительным зонированием его территории с учетом исторически сложившейся 
планировки и природных компонентов - рельефа, акватории и зеленых насаждений.
2.6. Озелененные территории в муниципальных образованиях Московской области могут находиться в федеральной собственности, в соб-
ственности субъекта Федерации, в муниципальной собственности, а также в иных формах собственности, определенных Земельным кодексом 
Российской Федерации. Независимо от формы собственности каждый владелец озелененных территорий обязан содержать их за счет собствен-
ных средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.
2.7. Действие настоящей Методики не распространяется на плодово-ягодные и декоративные зеленые насаждения, находящиеся на садоводче-
ских, огороднических, дачных земельных участках, а также на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальной 
жилой застройки  и земли лесного фонда.
3.Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений
3.1. Вырубка деревьев и кустарников производится при наличии разрешения на вырубку деревьев, оформленного в установленном порядке в 
соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений 

– порубочного билета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области».
3.2. Размер компенсации за вырубку зеленых насаждений рассчитывается в соответствии с расчетом платы за вырубку зеленых насаждений 
растительности на территории сельского поселения Ашитковское.
4. Санитарная рубка
4.1. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники подлежат вырубке на основании порубочного билета, выданного на основании акта обсле-
дования, составленного комиссией в составе представителей владельца территории, специалиста администрации сельского поселения Ашит-
ковское и вырубаются владельцем территории в первоочередном порядке.
Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период - с мая по октябрь, кроме старого сухостоя (сухостой прошлого года), который 
можно установить в любое время года.
4.2. Санитарная рубка сухостоя и аварийных деревьев и кустарников производится по разрешению на удаление деревьев, выданному админи-
страцией сельского поселения Ашитковское.
5. Согласование вырубки зеленых насаждений 
при ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций
5.1. В случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций вы-
зывают специалиста администрации сельского поселения Ашитковское.
5.2. Акт обследования земельного участка составляется и подписывается после завершения работ комиссией в составе представителей владель-
ца территории (земельного участка), специалиста администрации сельского поселения Ашитковское, организации, производившей работы по 
ликвидации аварийной и иной чрезвычайной ситуации.
5.3. Компенсация за вырубку аварийных и сухостойных зеленых насаждений не взимается.
6. Основные требования к производству работ
по вырубке зеленых насаждений.
6.1. Вырубка деревьев и кустарников производится специализированной организацией при наличии оформленной в установленном порядке 
разрешительной документации.
6.2. В случае повреждения газона, естественного травяного покрова, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории произ-
водителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки, согласованные с землепользователем (собственником, землевладельцем, 
арендатором) и контролирующими органами в пределах их компетенции.
Количество газонов и естественного травяного покрова определяются в квадратных метрах (кв. м) исходя из занимаемой ими площади.
7. Классификация деревьев для расчета платы
за разрешенную вырубку древесно-кустарниковой растительности
(зеленых насаждений)
7.1. Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов деревьев на территории сельского поселения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской области применяется следующая классификация древесных пород деревьев с учетом их ценности в со-
ответствии с Таблицей 1.
Таблица 1

Хвойные породы Лиственные древесные породы

1-я группа (особо ценные) 2-я группа (ценные) 3-я группа (малоценная)

Ель, лиственница, пихта, со-
сна, туя

Акация белая, бархат амурский, 
вяз, дуб, ива белая, каштан кон-
ский, клен (кроме ясенелистно-
го), липа, лох, орех, ясень

Абрикос, береза, боярышник, 
плодовые (яблоня, слива, груша 
и т.д.), рябина, тополь (белый, 
пирамидальный), черемуха

Ива (кроме белой), клен ясене-
листный, ольха, осина, тополь 
(кроме белого и  пирамидаль-
ного)

7.2. Стоимость деревьев и кустарников определяется в соответствии с Таблицей 2.

Классификация зеленых насаждений (ЗНn) Общая стоимость ЗНn, руб.

Деревья хвойные, шт. 9879,20 

Деревья лиственные 1-й группы за 1 шт. 7401,60

Деревья лиственные 2-й группы за 1 шт. 6366,90

Деревья лиственные 3-й группы за 1 шт. 5205,00

Кустарники за 1 шт. 1160,26

Газон и естественный травяной покров, 1 кв. м 1029,05
7.3. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно.
В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а второстепенный ствол достиг в диаметре более 5 см и растет на расстоянии 0,5 м 
от основного (большего в диаметре) ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается отдельным деревом.
7.4. Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 5 см, рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м прирав-
ниваются к 20 условным саженцам хвойных пород или 25 условным саженцам 3-й группы лиственных древесных пород.
7.5. В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой изгороди произвести невозможно, то количество кустарников считать 
равным:
5 шт. - на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
3 шт. - на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников и повреждение (уничтожение) газона или естественного травяного покрова про-
изводится отдельно для каждой группы с последующим суммированием результатов. 
Расчёт платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии оформленного в установленном порядке разрешения) вырубку деревьев, кустар-
ников, уничтожение естественного травяного покрова на территории сельского поселения Ашитковское производится по формуле:
ПР = (ЗНn х Кз) х Кт х Кв х Кф х Ки х П, 
где:
ПР - плата за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение газона или естественного травяного покрова в руб.;
ЗНn - стоимость посадочного материала и ухода за ним с учетом классификации группы зеленых насаждений;
Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений, а также на их местоположение:
1 – для озелененных территорий общего пользования;
0,75 – территория вне черты городских и сельских населенных пунктов;
Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений:
1,5- для зеленых насаждений, расположенных в водоохранной зоне (от уреза воды по обе стороны водного объекта в соответствии с нормами 
действующего законодательства);
1 – остальных категорий зеленых насаждений.
Кт – значения коэффициента Кт определяются по таблице (при уничтожении дерева диаметр его принимается равным диаметру оставленного 
пня):

Диаметр дерева, см Кт Диаметр дерева, см Кт

до 12 1,0 41-50 1,8

12-20 1,2 51-60 2,0

21-30 1,4 61-70 2,2

31-40 1,6 более 70 2,5

Кф – коэффициент поправки, учитывающей фактическое состояние зеленых насаждений:

Состояние зеленых насаждений Значение коэф-
фициента, Кф

Условно здоровые (хорошее) Равномерно развитая крона, листья или хвоя нормальной окраски, отсутствие 
повреждений ствола и скелетных ветвей, отсутствие признаков болезней и 
вредителей, отсутствие дупел и повреждений коры

1,0

Ослабленные (удовлетвори-
тельное)

Неравномерно развитая крона, наличие незначительных механических повреж-
дений ствола и небольших дупел, замедленный рост

0,5

Сильно ослабленные (неудовлет-
ворительное)

Слабо развитая крона, незначительный прирост однолетних побегов, ис-
кривленный ствол, наличие усыхающих или усохших ветвей, значительные 
механические повреждения ствола, наличие множественных дупел

0,3

Подлежащие санитарной рубке Аварийные, сухостойные, фаутные деревья, с большим количеством усохших 
скелетных ветвей, механических повреждений и дупел

0 (не оценива-
ется)

Ки - коэффициент индексации (утверждается Советом депутатов муниципального образования Московской области ежегодно на следующий 
календарный год с учетом процента инфляции в календарном году). В случае, если Совет не изменит коэффициент индексации, то в следующем 
году применяются размеры компенсационной стоимости, действующие в предшествующем году.
П - количество деревьев (шт.) одного вида.
7.6. Не проводится расчет платы:

- если при проведении работ по ликвидации аварийных чрезвычайных ситуаций, которые создают или могут создавать угрозу жизни, здоровью 
и имуществу граждан, требуется вырубка древесно-кустарниковой растительности;

- если деревья и кустарники, намечаемые к вырубке, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, имеют подавляющее большинство 
усохших (усыхающих) скелетных ветвей;

- при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и кустарников;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности в санитарно-защитной зоне существующих инженерных сетей и коммуникаций, в по-
лосе отвода дорог (в случае проведения плановых работ в соответствии с техническими правилами ремонта и содержания дорог).
8. Исчисление размера причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной) вырубки
Размер причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной, при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения) вы-
рубки, определяется по Методике исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лес-

ным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с таксами для исчисления 
размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 
№ 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
9. Контроль за проведением работ по вырубке и возмещением ущерба, нанесенного зеленым насаждениям
9.1. Контроль за проведением вырубки зеленых насаждений и компенсационного озеленения осуществляет администрация сельского поселе-
ния Ашитковское. 
9.2. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при осуществлении вырубки зеленых насаждений, проведении компенса-
ционного озеленения материалы о выявленных нарушениях передаются на рассмотрение в соответствующие контролирующие органы.

Глава сельского поселения Ашитковское                                      Сухарь О.В.

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

-кадастровый номер 50:29:0020404:3590, площадь 1200 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, сельское 
поселение Ашитковское, с. Конобеево, ул. Фабричная, уч. 107, для целей ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

-кадастровый номер 50:29:0020404:3589, площадь 1200 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, сельское 
поселение Ашитковское, с. Конобеево, ул. Фабричная, уч. 85, для целей ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

-кадастровый номер 50:29:0020404:3591, площадь 1200 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, сельское 
поселение Ашитковское, с. Конобеево, ул. Фабричная, уч. 108, 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 
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 – 05.04.2018 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 07.05.2018 в 18:00
Дата подведения итогов – 08.05.2018 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 04.04.2018 г. № 2/3

Об отчете главы сельского поселения Ашитковское 
о работе администрации муниципального образования и своей деятельности за 2017 год.

В соответствии с п.6 ст.28 Устава муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское», заслушав отчет главы сельского поселения 
Ашитковское о работе администрации муниципального образования и своей деятельности за 2017 год,
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:

1. Признать деятельность главы сельского поселения Ашитковское Сухаря О.В. за 2017 год удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник». 

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское       Г.А. Романова

Отчет Главы
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское» за 2017 год.

Уважаемые присутствующие!

Вашему вниманию представляется отчет о работе администрации и моей деятельности за 2017 год. 
Прошедший год по-прежнему характеризовался совмещением двух должностей: Главы поселения и Главы Воскресенского муниципального 
района. Учитывая, что проблемы поселения и района являются единым целым, особых сложностей в совмещении двух должностей не было. 
Решение проблем взаимно дополняли друг друга и осуществлялись единой командой администраций сельского поселения Ашитковское и 
Воскресенского района.
На 1 января 2018г. на территории поселения постоянно проживают 17 тыс. 359 человека. По сравнению с 2016 годом на 73 человек меньше. 
В штате администрации работают 14 человек.
Администрация поселения. В соответствии с Федеральным законодательством исполняет 12 вопросов местного значения. 

Основополагающим вопросом местного значения является формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за ис-
полнением данного бюджета.
Доходная часть бюджета на 2017г. утверждена в сумме 83 млн. 486 тыс.руб., расходная часть 74 млн. 536 тыс.руб. Утвержденный профицит на 
2017г. составил 8 млн. 950 тыс.руб.
Доходная часть бюджета поселения выполнена на 100,1%. За 2017г. в бюджет сельского поселения Ашитковское поступило 83 млн. 567 тыс.руб.. 
Основными доходами бюджета являются налог на имущество и земельный налог, которые составили в 2017г. соответственно 6 млн. 474 тыс. 
руб. и 68 млн. 886 тыс.руб.  
Для пополнения бюджета поселения администрацией организована работа по вовлечению объектов недвижимости без прав (жилых, садовых, 
дачных домов, хозяйственных построек) в налоговый оборот. 
В течение 2017г. проводилась работа по снижению задолженности по платежам в бюджет поселения, путем проведения заседаний межведом-
ственной комиссии по мобилизации доходов (проведено 4 заседания), на которые приглашались должники по земельному налогу и налогу на 
имущество, с данными должниками проводилась разъяснительная работа, в результате чего, дополнительно в бюджет поступило 1 млн. 779 
тыс. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2017г. составили 357 тыс.руб., в том 
числе доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества составили 339 тыс.руб.. 
Доходы за право размещения нестационарных торговых объектов составили 290 тыс.руб. В аренду сдаются площади ФГУП «Почта России» в 
п.Виноградово и с.Барановское, ПАО «Сбербанк России» в с.Конобеево, ПАО «Ростелеком». 
Удельный вес в общей сумме доходов занимают безвозмездные поступления, их величина составила в 2017 году 1 млн. 619 тыс. руб., что зна-
чительно ниже 2016 года (7 млн. 222 тыс. руб.). Безвозмездные поступления состояли из субвенций на осуществление воинского учета (1 млн. 
67 тыс. руб.), субсидии на повышение фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (183 тыс.руб.), дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (117 тыс.руб.), иные межбюджетные трансферты на приобретение аппаратуры и фотоаппарата для 
учреждений культуры (258 тыс.руб.).

Всего в 2017 году объявлено 19 процедур конкурентным способом,  на общую сумму 14 млн. 609 тыс.руб, из них 17 электронных аукционов и 
1 запрос котировок.
В результате заключено 17 контрактов – на общую сумму 12 млн. 609 тыс.руб., из них по результатам электронных аукционов 16 контрактов, 1 
контракт по результатам запроса котировок.
На процедуры были поданы 115 заявок из них на аукционы в электронной форме 78 заявок и 39 заявок на запрос котировок, среднее количество 
участников на торгах – 6 участников.
Экономия по результатам торгов составила 2 млн.185 тыс.руб.
Объём закупок малого объёма за 2017г. составил 4 млн. 315 тыс.руб. – заключено 161 контракт до 100,0 тыс.руб.
Расходная часть бюджета выполнена на 97,6%. Расходы бюджета за 2017г. составили 72 млн. 745 тыс.руб.
Расходы бюджета производились по основным статьям, таким как энергоснабжение, благоустройство, культура, работа с молодежью, спорт, 
ремонт дорог и т.д.

В 2017 году вопросы дорожной деятельности, организация ритуальных услуг исполнялись совместно с Воскресенским районом.
За отчетный период был выполнен ремонт дорог общего пользования с обустройством асфальтового покрытия в населенных пунктах:
д.Золотово, ул.Моховая- протяженностью 350 м, площадью 1тыс.345 кв.м. (855 тыс. руб), д.Старая - протяженностью 3км350м, площадью 
11тыс.725 кв.м (8млн.759 тыс. руб), с. Ашитково, ул.Новая - протяженностью 720 м, площадью 2 тыс. 876 кв. м (2млн.470 тыс. руб.), д. Бессоново- 
протяженностью 2 км 130 м, площадью 7тыс.769 кв.м (6млн.707 тыс. руб),
Произведен ремонт дорожного покрытия  с использованием щебня в с.Барановское,  ул.Новая - протяженностью 1тыс.860 п.м, площадью 
6тыс.055 кв.м. (2млн.680 тыс. руб), с.Ашитково, ул.Лесная- протяженностью 540 погонных метров, площадью 2тыс.196 кв.м. (1млн.042 тыс. 
руб.),д.Берендино- протяженностью 1тыс.400 погонных метров, площадью 4тыс.300 кв.м. (3млн.50 тыс. руб).
Были проведены работы по планировке грунтовых дорог в населенных пунктах д.Губино на ул. Полевая, с.Конобеево по ул.Калинина. 
За летний период произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия в с.Ашитково на ул.Школьной,  д.Золотово на ул.Зараевской,  д.Исаково 
по ул.Колхозной. В результате ликвидировано порядка 150 выбоин.  В соответствии с требованиями безопасности окашивались дорожные обо-
чины в д. Губино ул.Лесная, д.Щербово, с.Усадище, ул.Южная. 
Произведен ремонт дворовой территории по адресу: д.Золотово, ул.Московская (площадью 460 кв.м) с обустройством тротуара 140 кв.м. общая 
сумма средств 900 тыс. руб. из бюджета поселения, проведен ремонт на ул.Фабричной с прокладкой щебеночного покрытия площадь 763 кв.м 
(затрачено 339 тыс.руб).
Организованы 8 парковочных площадок по следующим адресам:
1. с.Ашитково, ул.Юбилейная,д.12 площадью 620 кв.м.
2.  с.Ашитково, ул.Юбилейная,д.14 площадью 546 кв.м.
3.  с.Ашитково, ул.Парковая,д.7/1 площадью 457 кв.м. 
4. с.Ашитково, ул.Парковая,д.9/2 площадью 152 кв.м.
5. пос.Виноградово, ул.Зеленая, д.8 площадью 141,4 кв.м.
6.  пос.Виноградово, ул.Зеленая, д.8 (2-я парковка) площадью 150 кв.м.
7. пос.Виноградово, ул.Зеленая, д.7 площадью 135 кв.м.
8. д.Золотово, ул.Московская, д.6 площадью  783 кв.м.
 Итого общая площадь оборудованных парковок составила – 2 тыс.984 кв.м. Затрачено из  местного бюджета – 3 млн.347 тыс. руб. 
По просьбе жителей деревни Золотово построен тротуар к жилым домам по ул.Фабричной на площади 75 кв.м. Объем средств составил 22 
тыс.руб.
В целях безопасности движения была нанесена разметки на пешеходные переходы в Конобеево ул. Учхоз, Ашитково ул. Парковая, в местах где 
находятся МОУ и МДОУ, а также нанесена разметка на парковочных площадках.
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Газификация
В истекшем периоде продолжались работы по реализации на территории поселения региональной программы «Газификация нас.пунктов Мо-
сковской области». В 2017 году завершены строительства газораспределительных сетей в нас.пунктах Расловлево - протяженностью 4,4 км, 
Исаково – 2,5 км, Сл.Алешино - 2,5 км, что позволяет обеспечить природным газом более 900 жителей. Ведется активная реализация проекта в 
селе Конобеево. Окончание строительства запланировано в декабре 2018г. Протяженность сетей составит   
Ритуальные услуги
 Организация ритуальных услуг осуществлялась в 2017 году с МКУ ВМР «Ритуал». За прошлый год на кладбищах сельского поселения Ашит-
ковское  удалили 25 стволов сухостойных и опасных деревьев, вывезено 1тыс.774 куб.м мусора, убрано 388 куб.м мусора с несанкционирован-
ных свалок, проведены работы по установке недостающих пролетов ограждений на кладбище с.Барановское.
В населенных пунктах Усадище и Виноградово обустроены контейнерные площадки. В 2017 году приобретено и установлено 11 контейнеров 
для мусора объемом 8 куб.м , 5 ящиков для песка, 7 – баков для технической воды объемом 1 куб.м.
За отчетный период проведены работы по проведению инвентаризации кладбищ в Ашитково, Виноградово, Усадище и  Расловлево (Пуковая 
гора). 
В зимний период осуществлялась очистка дорог к кладбищам от снега.
За 2017 год выдано 220 разрешений на захоронение. По сравнению с 2016 годом на 57 человек меньше. Общая сумма расходов составила 4 млн. 
134тыс. 970 рублей. 
Благоустройство
 Вопросы благоустройства решаются муниципальным казенным учреждением «Чистота и благоустройство». МКУ «Чистота и Благоустройство» 
занимается содержанием систем наружного освещения и благоустройством объектов входящих в компетенцию администрации сельского по-
селения Ашитковское, а именно детские игровые площадки, памятники, территория административных зданий. Так же в обязанности учрежде-
ния входит оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие в сфере благоустройства, и скорейшее их устранение.
Благоустройство составляет наибольшую долю расходов бюджета: 40,1% от общей суммы расходов бюджета.
В 2017 году было приобретено: 1 хоккейная коробка, которая была установлена по адресу с.Усадище, ул.Ленинская, игровой комплекс, швед-
ская стенка в д. Золотово, ул.Московская, , спортивный комплекс и 2 теннисных стола в с.Ашитково, ул.Юбилейная, 5 песочниц, 18 качелей, 1 
горка, 1 качалка – балансир, 1 карусель, установлены ограждения детских игровых площадок в с.Усадище,д.Щербово,ст.Берендино,с.Фаустово,с.
Ашитково,д.Золотово,с.Конобеево,д.Щельпино,с.Конобеево, п.Виноградово.
Отремонтирован памятник погибшим в ВОВ в д.Щельпино, ул.Центральная (200 тыс.руб.).
За 2017 год  силами МКУ было убрано 43 аварийных дерева, угрожающих жизни и здоровью граждан. Произведена опиловка дико растущих 
кустарников на тяжело просматриваемом участке дороги общей площадью 500 кв. м в д.Щербово., так же совместно с сотрудниками МВД про-
изведено уничтожение дикорастущей конопли на территории полигона в районе д.Расловлево. Произведена уборка территории от навалов и 
мусора на  площади  500 кв.м  на территории сельского поселения Ашитковское.  
 Проведено 12 субботников с привлечением работников администрации и граждан. В ходе проведения субботников с привлечением обществен-
ности приведены в порядок места общего пользования в п.Виноградово, с.Ашитково, с.Фаустово, с.Конобеево, с.Барановское.
Ежемесячно производился плановый осмотр 38 детских игровых площадок на всей территории с/п Ашитковское. В результате осмотров вы-
явлены и отремонтированы неисправные элементы такие как: 2 карусели, 4 качалки-балансира, 6 лавочек, 2 урны. Так же удалено 8 малых архи-
тектурных форм не соответствующих современным требованиям, срок службы которых на момент удаления составлял более 30 лет. Огорожено 
9 площадок в таких населенных пунктах как: Виноградово,  Ашитково, Конобеево, Усадище, ст.Берендино, Золотово, Щельпино и Щербово.  
Доукомплектовано новыми элементами 12 ДИП. Приведено в соответствии с нормами 30 ДИП. Установлено 5 лавочек для отдыха и 5 урн. 
На смену старого оборудования на территории детских игровых площадок установлено: игровой комплекс, спортивный комплекс, 7 качелей, 
1 качалка-балансир, 6 песочниц. Планово проводились мероприятия по содержанию, покосу и очистки от снега 18 Памятников находящееся 
на территории с/п Ашитковское. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы участвовали в акции «Лес Победа», а также в акции «Наш 
лес. Посади свое дерево». 
Производился ежедневный ремонт системы наружного освещения. За 2017 год получено от граждан 455 заявок о неисправности, которые были 
выполнены. Начиная от не работающего светильника, заканчивая реконструкцией узла освещения с увеличением рабочей мощности. В резуль-
тате натянуто 2,2 км СИПа, установлено 241 светильник, заменено 345 ламп наружного освещения. 
В таких населенных пунктах  как  Расловлево установлено 77 светильника, натянуто 350 п.м СИПа,  Губино ул. Новая Слободка,  Виноградово 
ул.Центральная, Зеленая, 150 светильника,  Ашитково  ул.Школьная построены и модернизированы новые линии уличного освещения. Так 
же переведены на расчет по приборам учета, за уличное освещение такие населенные пункты как д. Щельпино, пос. Виноградово, д.Губино, 
д.Золотово, с.Фаустово. Установлено 34 прибора учета. 
 Работая с гражданами, проведено 12 сходов жителей для разработки вопросов благоустройства конкретных участков территории. Так же от 
жителей получено 153 письма, касающихся сферы благоустройства. На основании которых проведены мероприятия по аварийной опиловке, 
ремонту детских площадок, плановое строительство парковок и новых сетей наружного освещения.
Вывоз мусора
Большая проблема остается с мусором. К сожалению, культура населения оставляет желать лучшего. Пока сознание многих таково, что они 
устраивают стихийные свалки и помойки у дома. Вошло в привычку складировать дрова и строительные материалы прямо на улице. В 2018 
году предстоит продолжить работу по организации вывоза ТБО. Будем проводить  работу по заключению договоров с жителями. Чем больше 
граждан заключат договоров, тем чаще будет вывозиться ТБО.
Многофункциональный центр  (МФЦ)
На территории  поселения продолжают работать  4 удаленных окна  Многофункционального центра  (МФЦ), все проживающие на территории 
поселения получают различные меры социальной поддержки, в  2017 году в полном объеме получали адресную социальную помощь в виде 
социального пособия, единовременную выплату малоимущим семьям  имеющим детей 1-2 года жизни, ЕДВ на детей из многодетных семей, 
ЕДВ при рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплаты по ФЗ «О 
ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ», «О ветеранах труда  МО», «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий», «О социальной поддержке инвалидов детства в МО», «О социальной поддержке ветеранов труда», субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, прописки по месту жительства, обмен и получения паспортов, оформление права собственности на земель-
ные  участки и домовладения и другое. За 2017 год в МФЦ обратилось 6тыс.500 человек, которым было оформлено 11тыс.200 различных услуг.
Культура
 Вопросы культуры, работы с молодежью, спорта осуществляет муниципальное автономное учреждение «Радость». 
К основным направлениям деятельности учреждения относятся координация и непосредственная работа с населением, детьми и молодежью 
сельского поселения Ашитковское, создание и укрепление материально-технической базы клубов, стадионов, спортивных площадок сельского 
поселения Ашитковское, организация содержательного досуга населения, развитие народного творчества, пропаганды борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, организация и проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий.
На территории нашего поселения находится 4 дома культуры, 5 сельских клубов. 
Работают на постоянной основе 54 кружка (что на 3.8 % больше, чем в 2016 году) и клубных формирования, посещающих 942 человек (что на 
5 % больше, чем в 2016 году).
В 2017 году проведено 803 мероприятий (что на 18 % больше, чем в 2016 году), число посетивших более 35тыс.  человек (что на 32 % больше, 
чем в 2016 году). Это мероприятия разной направленности: ставшие массовыми и традиционными «Ашитковская лыжня», «Праздник красок», 
спортивные мероприятия, Рождественские встречи, Квесты, Дни села, играй гармонь, народные праздники и т.д.
Знаковыми событиями прошедшего года стали: открытие Дома культуры Виноградово, 50-летний юбилей ДК с. Ашитково, который объединил 
все поколения творческих, активных семей, сотрудников и ветеранов культуры. Произведен ремонт фасада и крыши Дома культуры Баранов-
ское, 
Продолжает развиваться Ашитковская футбольная любительская лига, которая объединяет 4 муниципальных района Московской области 
(Воскресенский, Егорьевский, Орехово-Зуевский, Ступинский). В лиге состоят 589 человека (Гусаров Андрей Николаевич).
За 2017 год приведено в порядок 2 футбольных поля (с. Конобеево -   большое футбольное поле у МОУ «СОШ№99» и малое футбольное поле 
д. Губино).
 Спортивные мероприятия проводятся круглогодично. «Ашитковская лыжня», «Туристический слет», «День физкультурника», «Ашитковский 
день бега» - собирают большое количество участников. В зимний период работают 3 хоккейные площадки размером 60х30 м. Все площадки 
освещены в вечернее время. На площадках проводится массовое катание, игры в хоккей, игровые программы.
Команды с/п Ашитковское участвуют в турнирах по мини-футболу, футболу, волейболу, хоккею.
В первенстве Воскресенского района по мини – футболу команда   «КОНОБЕЕВО» составленная из игроков с/п Ашитковское в первые заняла 
2 место.
Работает на постоянной основе 12 секций, посещающих 320 человек.
В 2017 году проведено 58 спортивных мероприятия, посетивших 7тыс.260 человек.
В 2017 г. проведено  74 мероприятия для молодежи, впервые на территории сельского поселения Ашитковское прошло мероприятие «Сердце 
есть у каждого», которое объединило многие молодежные движения района.
Так же впервые состоялся конкурс красоты и таланта «Краса сельского поселения Ашитковское», молодежь нашего поселения принимает ак-
тивное участие в областных мероприятиях и форумах, входят в состав молодежного совета и парламента. 
Рамки проведения мероприятий имеют широкий спектр. Из большого количества хотелось бы выделить мероприятия социальной направлен-
ности: концерты в Доме престарелых, для инвалидов, Примечательны благотворительные концерты в помощь детям инвалидам, которые по-
могают сделать пусть и небольшой денежный вклад семьям, которые преодолевают непостижимые трудности.
Дома культуры по прежнему объединяют людей разных поколений. Каждое учреждение имеет свой творческий почерк, свою направленность. 
Среди детей дошкольного и школьного возраста популярны сказки в детских дошкольных учреждениях, игровые программы на открытом воз-
духе, клубы выходного дня. Работающая молодежь и студенты с удовольствием участвуют в спортивных соревнованиях, квестах, тематических 
мероприятиях «Кому за», «Встреча одноклассников» и т.д., Люди старшего поколения посещают концерты, чаепития, вечера отдыха. 
Информация о планируемых мероприятиях всегда размещается на сайте сельского поселения и в социальных сетях в группах «Сельское по-
селение Ашитковское» и «муниципальное учреждение «Радость».
По - прежнему высоко ценю ведущую роль школ, детских садов в развитии общественно политической и культурной жизни поселения. Хочу 
выразить слова благодарности директорам и их коллективам за активное участие в жизни поселения. 
В 2017 году в школах поселения обучается 1тыс.816 учащихся. 7 выпускников окончили школу с медалями: 
МОУ «СОШ №39» Русу Альбина и Зайцева Надежда.
МОУ «Золотовская СОШ» Брытков Илья, Вишнякова Наталья и Карпушкин Максим.
Воскресенская кадетская школа Лобковский Николай и Эрштейн Анастасия.
Ученики наших школ принимают активное участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах на которых  становятся 
победителями и призерами.
Учитель начальных классов МОУ «СОШ № 39» Гусева Людмила Григорьевна стала учителем-победителем конкурса на поощрение лучших учи-
телей Московской области. 
Разное
К числу учреждений на территории поселения, которые вносят свой вклад в жизнь поселения, относятся библиотеки. Из 5-ти библиотек от-
дельное здание имеет только Конобеевская. Остальные базируются в учреждениях культуры и МОУ. Библиотеки для многих наших жителей 
продолжают оставаться местом для общения, источником книжных новинок, положительных эмоций. 
Частью инфраструктуры является муниципальный жилищный фонд, который находится в собственности района. Совместно с районом реша-
ются самые острые вопросы жилищно - коммунального хозяйства. Администрация поселения активно взаимодействует со всеми организаци-
ями, отвечающими за эту сферу: АО «Аквасток» и «ВТС», МУП «Управление домами». 
Пожарная безопасность
В рамках реализации вопроса обеспечения первичных мер пожарной безопасности действует муниципальная программа «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельского поселения Ашитковское», которая предусматривает необходимый перечень мероприятий (обо-
рудование стендов, изготовление противопожарных листовок, создание противопожарных полос в населенных пунктах поселения и т.д.).
В 2017 году в с.Усадище на ул.Южной начато строительство быстровозводимого здания пожарного депо на два автомобиля для нужд област-

ного учреждения «МОСОБЛПОЖСПАС» и предназначеного для размещения личного состава боевой пожарной техники, применяемой при 
тушении пожаров. Строительство пожарного депо окончено в конце 2017 году.  Планируется организовать дежурство пож.караула после про-
ведения работ по благоустройству. В бюджете поселения для обустройства подъездных путей, ограждения, отмостки здания предусмотрено 1 
млн. 800тыс. руб. 
В течении весеннего периода часто происходят палы травы и хочется всем сказать спасибо, кто в такие минуты идет на помощь, а также хоте-
лось обратиться ко всем с пожеланием о выполнении требования пожарной безопасности. В целях борьбы с этим явлением приобретен плуг 
для опашки населенных пунктов и защиты от пала травы. Так  весной 2018 года планируется провести создание защитных полос протяженность 
20 км.
Работа с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан неотъемлемая составляющая работы администрации. Все поступившие в 2017 году обращения были обработа-
ны в соответствии с действующим законодательством.
За отчетный период 2017 г. в Администрацию поступило свыше 5тыс.350 письменных и устных обращений по вопросам 

- благоустройства;
- ремонта, эксплуатации жилья;
- освещения;
- газификации населенных пунктов;
- вывоза мусора. 
- здравоохранения и т.д.
Администрация поселения осуществляет постоянную консультативную и юридическую помощь населению, организовывает выезды в целях 
досудебного урегулирования споров между соседями и собственниками объектов недвижимого имущества. Так же администрация оказывает 
практическую безвозмездную помощь в составлении заявлений, обращений, ходатайств, гражданам в целях направления в компетентные го-
сударственные органы и организации. 
Работа ВУС
 Исполнение отдельных государственных полномочий осуществляется в части ведения воинского учета.
На воинском учете состоят 4тыс.12 человек, в том числе:

- офицеры – 173;
- сержантов и солдат – 3тыс.437;
- матросов - 127
- призывники – 215;
- допризывники – 60.

Работниками военно-учетного стола ведется учет участников Великой отечественной войны - 12 человек.  На территории поселения узников 
фашистских концлагерей – 8, вдов ВОВ – 14, жителей блокадного Ленинграда – 2 человек, тружеников тыла – 281 человек.   
Участников Великой отечественной войны с каждым годом становится меньше. Уходят люди с памятью о войне. И с каждым годом актуальнее 
становится задача сохранения памяти о великом подвиге советского народа, наших односельчан. 
Остается болью в душе уменьшающееся количество участников митингов, их преклонный возраст. 
Благодарю всех, что считает своим долгом почтить память о великих годах своим присутствием на митинге, участием в акциях «Получи Георги-
евскую ленту», «Бессмертный полк», в поздравлении участников войны, ветеранов войны, тружеников тыла.  
Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что успешная работа главы и администрации зависит от активной позиции каждого жителя. Своевремен-
ный акцент на возникающих проблемах позволяет выстраивать работу эффективно и спокойно.
В нашем поселении много неравнодушных людей, людей способных проявить инициативу, организовать своих односельчан на решение многих 
вопросов, касающихся жизнедеятельности поселения. Я благодарю всех за поддержку и помощь.

Совет депутатов
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ
 

от 30.03.2018г № 6/2

Об утверждении структуры администрации сельского поселения Ашитковское.

Заслушав главу сельского поселения Ашитковское Сухаря О.В., а также на основании ст. 24 и статьи 29 Устава муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское», 
Совет депутатов решил:
1.Утвердить структуру администрации сельского поселения Ашитковское (прилагается).
2.Признать утратившими силу решение Совета депутатов от 05.11.2014 . № 5/4 «Об утверждении структуры администрации сельского поселе-
ния Ашитковское».
3.Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018.

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

СТРУКТУРА
Муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Ашитковское» 

Воскресенского муниципального района Московской области
(утверждено решением Совета депутатов от 30.03.2018 г. № 6/2)

Государственные услуги 
Главного управления МЧС России по Московской области 

в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг
С 2011 года МЧС России ведётся работа по внедрению в подразделениях Министерства информационных технологий, обеспечивающих 

предоставление государственных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также организа-
цию межведомственного электронного взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Главное управление МЧС России по Московской области предоставляет следующие услуги:
Электронные услуги

- Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
- Осуществление государственного надзора в области гражданской обороны
- Осуществление федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

- Прием копий заключений о независимой оценке пожарного риска
- Согласование специальных технических условий, для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, уста-
новленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих 
специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных меро-
приятий по обеспечению их пожарной безопасности
Неэлектронные услуги

- Государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за пользованием маломерными судами и 
базами (сооружениями) для их стоянок (в части юридических лиц)

- Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

- Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на произ-
водственных объектах и объектах инфраструктуры

- Осуществление федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности
- Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятель-
ности в сфере производства пожарно-технической продукции


