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Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.09. 2016 г. № 3/7

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

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского по-
селения Ашитковское от 19.09.2014г. №380, в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годы
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:

1. Внести в муниципальную программу по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 гг.  следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению  
1.2. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашитковское, ремонт тротуаров, строительство 
парковок, тротуаров» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению
1.3. Мероприятия по реализации Программы изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 28.09.2016 г. № 3/7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов  на  2015-2017 годы»
(Утверждена решением Совета депутатов  от 23.12.2016 г. № 10/16 с изменениями от 25.05.2016г. № 9/3, от  27.06.2016 Г. № 4/4, от 31.08.2016 г. № 3/6, от 28.09.2016 № 3/7)

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

Цели муниципальной программы Развитие и обеспечение устойчивого функционирования дворовых территорий и проездов к ним

Задачи муниципальной программы Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям, строительство парковок, тротуаров

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское  Воскресенского муниципального района

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации муниципальной программы 2015 - 2017 годы

Перечень подпрограмм Повышение уровня доступности к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

Источники финансирования муниципальной программы Всего (тыс. руб.) 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего, в т. ч: 11303,1 2087,6 6015,5 3200,0

Средства бюджета СП Ашитковское 8967,1 2087,6 3679,5 3200,0

Средства бюджета Московской области 2336,0 0,0 2336,0 0,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Отремонтировать дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям общей площадью 8022,м2

Приложение №2
к решению Совета депутатов от 28.09.2016 г. № 3/7

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

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

Цель подпрограммы Отремонтировать  дворовые территории, строительство парковок, тротуаров

Задача подпрограммы Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, строитель-
ство парковок, тротуаров

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 годы

Источники финансирования подпрограммы Всего (тыс. руб) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего, в т.ч: 11303,1 2087,6 6015,5 3200,0

Средства бюджета СП Ашитковское 8967,1 2087,6 3679,5 3200,0

Средства бюджета Московской области 2336,0 0,0 2336,0 0,0

Планируемые результаты реализации под-
программы

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

Приложение № 3
к решению Совета депутатов от 28.09.2016 г. № 3/7

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

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источники финансирования Код бюджетной 
классификации 
(КБК)

Объем фи-
нансирования 
всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполни-
тель2015 2016 2017

Подпрограмма  «Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашитковское, ремонт тротуаров, строительство парковок, 
тротуаров»
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1 Основные мероприятия: Ре-
монт и капитальный ремонт 
дворовых территорий

Средства бюджета поселений (софинансирование) 940-0503-
04101S0240

1048,6 0,0 1048,6 0,0

Средства бюджета Московской области 940-0503-
0410160240

2336,0 0,0 2336,0 0,0

2 Строительство парковок, 
тротуаров

Средства бюджета поселений 940-0503-
0410200010

5104,5 825,0 2279,5 2000,0

3 Проведение экспертизы 
отремонтированного дорож-
ного покрытия

Средства бюджета поселений 940-0503-
0410300010

51,4 0,0 51,4 0,0

4 Содержание, текущий ре-
монт дворовых территорий

Средства бюджета поселений 940-0503-
0410400010

2762,6 1262,6 300,0 1200,0

Итого по разделу 1: 11303,1 2087,6 6015,5 3200,0

Итого по Подпрограмме 1: 11303,1 2087,6 5915,5 3200,0

Средства бюджета Московской области 2336,0 0,0 2336,0 0,0

Средства бюджета поселения 8967,1 2087,6 3679,5 3200,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 28.09.2016г. № 4/7
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы» 

от 05.11.2014г. № 13/2.

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

1.1.  В паспорте программы строки «Всего» и «Средства бюджета « изложить в новой редакции:

Всего в тыс. руб. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Всего, в том числе: 68335,4 12000,00 12835,4 14000,0 14500,00 15000,0

Средства бюджета с/п Ашитковское 68335,4 12000,00 12835,4 14000,0 14500,00 15000,0
1.2. В паспорте подпрограммы 5 «Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашитковское» строки «Всего» и «Средства бюджета» 

Всего в тыс. руб. 2015г. 2016г. 2017г.

Всего, в том числе: 4251,7 1689,6 576,2 1985,9

Средства бюджета с/п Ашитковское 4251,7 1689,6 576,2 1985,9
1.3. перечень мероприятий подпрограммы 5 «Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашитковское» изложить в новой редакции согласно приложение № 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 Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 28.09.2016 г. № 4/7

№ 
п/п

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

Объем фи-
нансирования 
всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017

Подпрограмма  «Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашитковское 

1. Основное мероприятие: Ремонт памятников Средства бюджета поселений  940-0503-0350100010 597,8 197,8 100,0 300,0  МКУ «ЧиБ

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

3 Регулирование численности безнадзорных животных Средства бюджета поселений 940-0503-0350100030 440,0 140,0 0,0 300,0 МКУ «ЧиБ

4 Приобретение лавочек, урн и расходных материалов Средства бюджета поселений 940-0503-0350100040 2589,2 1051,8 451,5 1085,9 МКУ «ЧиБ

Итого по разделу 1: 4251,7 1689,6 576,2 1985,9

Итого по Подпрограмме 1: 4251,7 1689,6 576,2 1985,9

Средства бюджета поселения 4251,7 1689,6 576,2 1985,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 28.09.2016г. № 5/7
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения 
Ашитковское от 19.09.2014г. №380 в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2017гг.
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы» от 05.11.2014г. 
№ 12/2 следующие изменения:
1.1. В паспорте программы  строки «Всего» и «Средства бюджета» изложить в новой редакции:

Всего, в т.ч: 1277,2 377,6 475,6 424,0

Средства бюджета СП Ашитковское 1277,2 377,6 475,6 424,0
1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» строки «Всего» и «Средства бюджета» изложить в новой редакции:

Всего, в т.ч: 1077,2 377,6 275,6 424,0

Средства бюджета СП Ашитковское 1077,2 377,6 275,6 424,0
1.3.  перечень мероприятий подпрограммы 1«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. В подпрограмме 2 «Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров» строки «Всего» и «Средства бюджета» изложить в новой редакции:

Всего, в т.ч: 200,0 0,0 200,0 0,0

Средства бюджета СП Ашитковское 200,0 0,0 200,0 0,0
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Приложение №1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ашитковское 
от 29.09.2015 №5/7

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источники финансирования Код бюджетной класси-
фикации (КБК)

Объем финансирова-
ния всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполни-
тель2015 2016 2017

Подпрограмма  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

1 Основное мероприятие: Опашка населенных пунктов, 
расположенных в непосредственной близости от лесных 
массивов

Средства бюджета поселе-
ний

 940-0314-0210100010 598,5 183,5 195,0 220,0

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

Средства бюджета поселе-
ний

940-0314-0210100020 293,1 134,1 15,0 144,0

3 Изготовление и установка информационных стендов по 
противопожарной пропаганде

Средства бюджета поселе-
ний

940-0314-0210100030 180,0 60,0 60,0 60,0

4 Приобретение и установка автономных дымовых пожар-
ных извещателей в жилых помещениях домов и квартир 
малоимущих граждан, неблагополучных и многодетных 
семей

Средства бюджета поселе-
ний

940-0314-0210100040 5,6 0,0 5,6 0,0

Итого по разделу 1: 1077,2 377,6 275,6 424,0

Итого по Подпрограмме 1: 1077,2 377,6 275,6 424,0

Средства бюджета поселения 1077,2 377,6 275,6 424,0

Приложение №2
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ашитковское 
от 28.09.2016 № 5/7

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров»

№ п/п Перечень мероприятий Источники финансирования Код бюджетной классифика-
ции (КБК)

Объем финансирования всего 
(тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017

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

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

Средства бюджета поселений 940-0314-0210200010 200,0 0,0 200,0 0,0

Итого по разделу 1: 200,0 0,0 200,0 0,0

Итого по Подпрограмме 1: 200,0 0,0 200,0 0,0

Средства бюджета поселения 200,0 0,0 200,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 28.09.2016г. № 6/7
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на период 2015-2019 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных  программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Ашит-
ковское от 19.09.2014г. №380 в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2019 годы» 

Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 
2015-2019 годы» следующие изменения
1.1 Паспорт Подпрограммы «Уличное освещение» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению
1.2 Мероприятия по реализации Программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению
В паспорте программы строки «всего» и «Средства бюджета» изложить в новой редакции:

Всего в тыс. Руб 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Всего, в том числе: 70484,9 12000,00 14984,9 14000,0 14500,00 15000,0

Средства бюджета с/п Ашитковское 70484,9 12000,00 14984,9 14000,0 14500,00 15000,0
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение №1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015 № 6/16

ПОДПРОГРАММА 
«Уличное освещение»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Уличное освещение» (далее - Подпрограмма ) 

Цель подпрограммы Повышение энергетической эффективности  уличного освещения

Задача подпрограммы Увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 годы

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

Всего, в т.ч: 70484,9 12000,0 14984,9 14000,0 14500,0 15000,0

Средства бюджета СП Ашитковское 70484,9 12000,0 14984,9 14000,0 14500,0 15000,0

Планируемые результаты реализации подпро-
граммы

Снижение объема потребления энергетических ресурсов на 3% по сравнению с базовым значением

Приложение №2
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2015 № 6/16
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Уличное освещение»

№ 
п/п

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

Объем фи-
нансирования 
всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017 2018 2019

1. Основное мероприятие: Снижение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов по уличному освещению»

Средства бюджета поселений 940-0503-0510100010 51070,4 9535,0 10035,4 10000,0 10500,0 11000,0 МКУ «ЧиБ»

2 Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осве-
тительные приборы

Средства бюджета поселений 940-0503-0510200010 4699,5 1450,0 849,5 800,0 800,0 800,0

3 Содержание и ремонт уличного освещения Средства бюджета поселений 940-0503-0510300010 14665,0 1015,0 4050,0 3200,0 3200 3200

4 Проведение экспертизы на определение объема вы-
полненных работ по реконструкции сетей уличного 
освещения и их соответствия тех. требованиям

Средства бюджета поселений 940-0503-0510400010 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 70484,9 12000,0 14984,9 14000,0 14500,0 15000,0

Итого по Подпрограмме 1: 70484,9 12000,0 14984,9 14000,0 14500,0 15000,0

Средства бюджета поселения 70484,9 12000,0 14984,9 14000,0 14500,0 15000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 28.09.2016г. № 7/7
О внесении изменений в  муниципальную программу 

« Спорт сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных  программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Ашит-
ковское от 19.09.2014г. №380 
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1.Внести в муниципальную программу «Спорт сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017гг следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строки «Всего» и «Средства бюджета» изложить в новой редакции:

Всего, в т.ч: 13477,6 2237,6 7340,0 3900,0

Средства бюджета СП Ашитковское 13477,6 2237,6 7340,0 3900,0
 1.2. В подпрограмме 2 «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения спорта сельского поселения Ашитковское на период 2015-2017годы» строки «Всего» и «Средства бюджета» изложить в 
новой редакции:

Всего, в т.ч: 6092,6 192,6 4700,0 1200,0

Средства бюджета СП Ашитковское 6092,6 192,6 4700,0 1200,0
 1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения спорта сельского поселения Ашитковское на период 2015-2017годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 28.09.2016г. № 7/7

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения спорта сельского поселения Ашитковское на период 2015-2017годы»

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источники финансиро-
вания

Код бюджетной класси-
фикации (КБК)

Объем финансиро-
вания всего (тыс. 
руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Исполнитель

2015 2016 2017

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в поселении

1. Основное мер Укрепление материально-технической базы му-
ниципального учреждения спорта путем проведения ремонтов 
и материально-технического переоснащения: 

 Средства местного 
бюджета

 940-1101-0820100010 6092,6 192,6 4700,0 1200,0    МАУ «Центр 
культуры, спорта 
и работе с моло-
дежью «Радость»

Итого по разделу 1: 6092,6 192,6 4700,0 1200,0

Итого по Подпрограмме 1: 6092,6 192,6 4700,0 1200,0

Средства бюджета поселения 6092,6 192,6 4700,0 1200,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 28.09.2016г. № 8/7
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Культура сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017годы» от 05.11.2014г. № 17/2

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных  программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Ашит-
ковское от 19.09.2014г. №380 в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий в  муниципальной программе
«Культура сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017годы.»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1.Внести в муниципальную программу «Культура сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017гг следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строки «Всего» и «средства бюджета» изложить в новой редакции:

Всего, в т.ч: 70361,8 18349,6 20512,2 31500,0

Средства бюджета СП Ашитковское 70361,8 18349,6 20512,2 31500,0
1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Укрепление материально технической базы муниципального учреждения культуры сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 
период 2015-2017 годы» строки «Всего» и «средства бюджета» изложить в новой редакции:

Всего, в т.ч: 13800,0 600,0 1200,0 12000,0

Средства бюджета СП Ашитковское 13800,0 600,0 1200,0 12000,0
1.3. Перечень мероприятий программы 2 «Укрепление материально технической базы муниципального учреждения культуры сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на период 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 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 Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
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от 28.09.2016 № 8/7ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельского поселения Ашитковское на период 2015-2017годы»

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источники финансирования Код бюджетной классификации 
(КБК)

Объем финансирова-
ния всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017

Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельского поселения Ашитковское на период 2015-2017годы»

1. Основное мер Укрепление 
материально-технической 
базы учреждений культуры 
путем проведения ремонтов и 
материально-технического пере-
оснащения 

 Средства местного бюджета  940-0801-0720100010 13800,0 600,0 1200,0 12000,0    МАУ «Центр 
культуры, спорта 
и работе с моло-
дежью «Радость»

Итого по разделу 1: 13800,0 600,0 1200,0 12000,0

Итого по Подпрограмме 1: 13800,0 600,0 1200,0 12000,0

Средства бюджета поселения 13800,0 600,0 1200,0 12000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 28.09.2016г. № 9/7
О передаче Контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Ашитковское по осуществлению внешнего муниципального финансово-

го контроля на 2017 год.

В соответствии с п.11 ст.3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:

1. Передать Контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района полномочия контрольно-счетного органа сельского поселения Ашитковское по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2017 год.
2. Поручить председателю Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романовой Г.А. проработать соглашение с Советом депутатов Воскресенского муниципального района о передаче Контрольно-счетной 
палате Воскресенского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Ашитковское согласно пункту 1 настоящего решения и вынести его на утверждение Советом депутатов.
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов                                        Романова Г.А.

Совет депутатов
Сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

Решение
от 28.09.2016г. № 10/7

О проекте изменений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское». 

В целях приведения Устава сельского поселения Ашитковское в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения решил:
1. Принять проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области» (далее 
Проект) за основу (Приложение 1).
2. Вынести Проект на публичные слушания 13 октября 2016 года в 14.00 по адресу: п. Виноградово, ул. Коммунистическая д.1.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Романову Г.А. –председателя Совета депутатов, 
4. Замечания и предложения по проекту изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ашитковское принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в зданиях администрации в п. Виноградово (тел. 7-10-37), в с. Ко-
нобеево (5-87-39), в с. Барановское (5-33-86), в с. Ашитково (7-73-70).
5. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Ашитковский вестник».
6. Контроль исполнения за решением возложить на председателя Совета депутатов Романову Г.А..

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 28.09.2016 г № 10/7

Изменения
в Устав муниципального образования
«Сельское поселение Ашитковское»

Воскресенского муниципального района
Московской области.

1. Дополнить устав статьей 32.1 следующего содержания: «Статья 32.1. Дополнительные гарантии муниципальным служащим.
Муниципальным служащим помимо гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, действующим законодательством РФ и Московской области, дополнительно гарантируются:
1. Единовременная выплата к отпуску;
2. Материальная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи со смертью члена (членов) его семьи, членам семьи в связи со смертью муниципального служащего;
3. Единовременная выплата к знаменательным датам;
4. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию.
Условия, размер и порядок представления дополнительных гарантий устанавливаются муниципальными правовыми актами Совета депутатов»
2. Статью 32.2  дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«Лицам, замещающим муниципальные должности помимо гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, действующим законодательством РФ и Московской области, дополнительно гарантируются:
1. Единовременная выплата к отпуску;
2. Материальная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи со смертью члена (членов) его семьи, членам семьи в связи со смертью муниципального служащего;
3. Единовременная выплата к знаменательным датам;
4. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию.
Условия, размер и порядок представления дополнительных гарантий устанавливаются муниципальными правовыми актами Совета депутатов».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 29.01.2014 г. № 8/1

Об утверждении Порядка учета предложений жителей муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» по проекту устава муниципального образования, проекту решения совета депутатов муници-
пального образования о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, участия жителей муниципального образования в их обсуждении.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм участия жителей 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта решения Совета депутатов муниципального образования о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений жителей муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» по проекту устава муниципального образования, проекту решения совета депутатов муниципаль-
ного образования о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, участия жителей муниципального образования в их обсуждении.
2. Направить данное решение Главе сельского поселения Ашитковское Сухарю О.В. для подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник».
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Председатель Совета депутатов                                       Романова Г.А.
Глава сельского поселения Ашитковское                         Сухарь О.В.

Муниципальное образование
Сельское поселение Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

Порядок
учета предложений жителей муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» по проекту 
устава муниципального образования, проекту решения совета депутатов муниципального образования о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, участия жителей муниципаль-

ного образования в их обсуждении.
(утвержден решением Совета депутатов от 29.01.2014 г № 8/1)

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
учета предложений и определения форм участия жителей муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта решения Совета 
депутатов муниципального образования о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования (далее - проект).
1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:

- внесения жителями муниципального образования предложений по проекту;
- обсуждения жителями муниципального образования проекта на публичных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями муниципального образования 
предложений по проекту 
2.1. Жители муниципального образования, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсуждении проекта посредством внесения предложений.
2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта жители муници-
пального образования вправе вносить в Совет депутатов муниципального образования свои предложения, 
оформленные в письменной форме, по проекту в следующем порядке:
1) предложения должны содержать:

- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество жителя муниципального образования;
- адрес регистрации жителя муниципального образования;
- личная подпись жителя муниципального образования.
2.3. Предложения направляются по адресам: 

- Московская область Воскресенский район, с .Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10;
- Московская область Воскресенский район, с. Конобеево, ул. Новые дома, д.13;
- Московская область Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная д.1а;
- Московская область Воскресенский район, п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д.1
3. Порядок рассмотрения предложений жителей муниципального образования по проекту
3.1. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения жителей муниципального 
образования по проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение N 1).
3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципального 
образования предложений жителей муниципального образования по проекту  создается рабочая группа.
3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, под-
лежат обязательному рассмотрению рабочей группой. Предложения, представленные с нарушением поряд-
ка и сроков, рассмотрению не подлежат.
3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений жителей 
муниципального образования. Указанные предложения выносятся для рассмотрения на заседание Совета 
депутатов муниципального образования, которое проводится не ранее чем через 30 дней со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) проекта.
3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложе-
ний на заседании рабочей группы, для чего они заблаговременно информируются о месте, дате и времени 
заседания рабочей группы.
4. Участие жителей муниципального образования
в обсуждении проекта на публичных слушаниях
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».
Участие жителей муниципального образования в обсуждении проекта на публичных слушаниях осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Сельское поселение Ашитковское».                                                 

Приложение N 1
к  порядку

Форма
Учета предложений жителей муниципального образования

по проекту устава муниципального образования, проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования о внесении изменений в устав муниципального образования

N  
п/п

Инициатор 
внесения 
предложений

Дата вне-
сения

Абзац пункт, 
часть, статья

Текст 
проекта

Текст пред-
ложения

Текст 
проекта 
с учетом 
внесенного 
предложе-
ния  

Приме-
чание

 1      2         3      4     5        6           7           8    

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.09.16 № 11/7

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.10.2015 № 3/12 
«О земельном налоге на территории муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 

Воскресенского муниципального района Московской области».

В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 320-ФЗ Совет депу-
татов решил:
1. Внести следующее изменения в решение Совета депутатов от 28.10.2015 № 3/12 
«О земельном налоге на  территории муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области»:
1.1. В п 5. В строке 

- родители многодетных семей добавить слово «и детей»
2. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник».

Председатель Совета депутатов                                            Романова Г.А.

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
от 28.10.2015 № 3/12

О земельном налоге на территории муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области

(утверждено  решением Совета депутатов от 28.10.2015  № 3/12 с изменениями от  27.11.15  № 6/14, от 
25.05.2016 г. № 4/3, от 28.09. 2016 г. № 11/7)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Со-
вет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» решил:
1. Установить и ввести на территории сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области земельный налог с 01.01.2016 года.
2. Установить следующие налоговые ставки в зависимости от категорий земель и (или) разрешённого ис-
пользования земельного участка:
2.1. 0,3 процента за земельные участки:

- отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственно-
го  использования в поселении и используемые  для сельскохозяйственного производства;

- занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект,  не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретённые (предоставленные) для жилищного строительства на период строительства;

- приобретённые (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства, за исключением случаев, установленных пунктом 2.3. 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.2. 1,1 процента в отношении земельных участков, занятых индивидуальными и кооперативными гаража-
ми;
2.3. 1,5 процента за земельные участки:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственно-
го использования в поселении и не используемые по целевому назначению;

- приобретенные (предоставленные) для дачного хозяйства (дачного строительства) коммерческими орга-
низациями;

- за прочие земельные участки. 
3. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога (авансовых платежей по налогу):
3.1 налогоплательщиками – организациями (садоводческими товариществами, гаражно-строительными и 
жилищно-строительными кооперативами) налог уплачивается по истечении налогового периода не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
3.2 налогоплательщиками – организациями, не перечисленными в пункте 3.1, авансовые платежи по налогу 
уплачиваются по истечении отчетных периодов не позднее последнего числа месяца, следующего за меся-
цем окончания соответствующего отчетного периода.  Налог по итогам налогового периода уплачивается не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
3.3 налогоплательщиками - физическими лицами налог подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты налога в соответствии с главой 31 На-
логового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 настоящего нормативного правового акта, представ-
ляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.
4. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, и налого-
плательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют 
документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, в срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 
5. Освободить от налогообложения в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом вла-
дении и не используемого для предпринимательской деятельности, следующие категории налогоплатель-
щиков:

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социа-
листического труда;

- участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых  
действий;

- инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства;
- физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся  воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

- несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами в период Второй мировой войны;

- жертв политических репрессий;
- членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, на которых распространены меры социальной поддержки, установленные ст.21 Феде-
рального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- родителей детей – инвалидов при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской области на душу населения (при предоставлении справок (сведе-
ний), выданных органами социальной защиты населения по месту жительства);

- вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев социалистического труда, полных 
кавалеров Ордена Славы; 

- родителей  и детей многодетных семей;
- членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, потерявших кормильца при ис-
полнении им служебных обязанностей, на которых распространяются льготы и социальные гарантии, уста-
новленные Федеральными законами от 27.05.1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 07.02.2011г. № 
3-ФЗ «О полиции».

- органы местного самоуправления сельского поселения Ашитковское, в отношении земельных участков, ис-
пользуемых для осуществления возложенных на них функций, земельных участков, на которых располо-
жены здания, сооружения, находящиеся в муниципальной казне, а также муниципальный жилой фонд и 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Ашитковское.
5.1. Освободить от налогообложения на 50 % в отношении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяй-
ства и дачного хозяйства (строительства) садоводства и огородничества следующие категории налогопла-
тельщиков:

- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;

- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Мо-
сковской области для пенсионеров.
Документами, подтверждающими право на применение налоговой льготы, являются:
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- документ, удостоверяющий личность;
- справка из органов социальной защиты населения;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров).
5.2. Налоговая льгота для категории плательщиков в п. 5.1. предоставляется одному из членов семьи.
5.3. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина и дохода пенсионера 
производится, исходя из суммы доходов за последний квартал года, предшествующего налоговому периоду, 
по которому предоставляется льгота, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 г. № 
44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающе-
го гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи».
6. Считать утратившим силу с 01.01.2016 г. решение Совета депутатов от 14.11.2014 г. № 5/3 «О земельном 
налоге на территории сельского поселения Ашитковское на 2015 год».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.
8. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник».

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

Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 г. № 2/7

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области от 

23.12.2015г. № 2/16 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  на 2016 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2015г.№ 2/16 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2016 год»
1.1. приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году» изложить в редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам и подгруппам видов  расходов  классификации расходов  бюджета на 2016 год», изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.3. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год», изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
1.4. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2016 год  по  целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов  бюджета, изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
решению.
1.5. приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2016 год, изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по во-
просам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики Бонцева В.А. и перво-
го 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 Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2015г. № 2/16 « О  бюджете 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год « от 28.09.2016г. №2/7 
  
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О  бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2016 год от 23.12.2015г. №2/16
   
Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на   2016 год   

Коды Наименование Сумма 
(тыс.
руб.)

1 2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73216,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2471,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2471,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18,9

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,9

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,9

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 69503,4

000 1 06 0100 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 4674,0

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

4674,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64829,4

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18900,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

18900,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 45929,4

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

45929,4

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

40,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 40,0

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года)

40,0

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

40,0

ИТОГО  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72033,7

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1183,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

320,1

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

320,1

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

320,1

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

13,0

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

13,0

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

13,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

850,0

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  собствен-
ности  поселений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

850,0

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в  соб-
ственности поселений  (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

850,0

ИТОГО  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1183,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7758,4

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

7758,4

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

0,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

0,0

"000 2 02 02000 00 0000 151 
"

"Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

"

2336,0

"000 2 02 02216 00 0000 151 
"

"Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 

"

2336,0

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

2336,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4377,4

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4377,4

000 2 02 03000 00  0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1045,0

000 2 02 03015 00  0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1045,0

000 2 02 03015 10  0000 151 Субвенции бюджетам поселений   на осуществление  первично-
го  воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1045,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 80975,2

                                                                                                                       Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Ашитковское от 23.12.2015г. №2/16 « О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год « от 28.09.2016 
№2/7     
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Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального обра-
зования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  
на2016 год  от 23.12.2015г. №2/16   
     
Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год   (тыс.руб.)   
  

Наименование Раз-
дел

 Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16421,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 333,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов  государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов  местного самоуправления 

94 0 00 
00000

333,0

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

333,0

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

100 333,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 333,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 1358,2

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов  местного самоуправления сельского поселе-
ния Ашитковское

94 0 00 
00000

1358,2

Председатель представительного органа муниципального 
образования

94 0 00 
30000

1358,2

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

100 1358,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1358,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 10701,4

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов  местного самоуправления сельского поселе-
ния Ашитковское

94 0 00 
00000

10631,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

10631,4

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

100 8537,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 8537,0

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

200 1992,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1992,5

Иные бюджетные ассигнования 800 101,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 101,9

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

01 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступности  к объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности"

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов в здания  администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 70,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 70,0

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

01 06 524,2

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

97 0 00 
24000

500 524,2

Иные межбюджетные трансферты 540 524,2

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета 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 3405,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

3405,0

Реализация государственных функций , связанных с обще-
государственным управлением

97 0 00 
10000

3405,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

97 0 00 
10020

179,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 179,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 179,7

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

11,9

Иные бюджетные ассигнования 800 11,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 11,9

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

97 0 00 
10040

150,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 150,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 150,0

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

63,4

Иные бюджетные ассигнования 800 63,4

Приобретение автомобилей 97 0 00 
10101

3000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 3000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 3000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 63,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1045,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1045,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение 
Ашитковское

97 0 00 
00000

1045,0

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

97 0 00 
51180

1045,0

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

100 1035,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1035,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 9,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 9,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 514,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 38,8

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

38,8

Мероприятия по дератизационной и акарицидной об-
работке территории,  примыкающей к водоему "Голубое 
озеро"

97 0 00 
10090

31,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 31,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 31,7

Мероприятия по санитарно-бактериологическому иссле-
дованию воды

97000
10100

7,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 7,1

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 7,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 475,6

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной без-
опасности  сельского поселения Ашитковское Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 
период 2015-2017 годы"

02 0 00 
00000

475,6

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной 
безопасности 

02 1 00 
00000

475,6

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

02 1 01 
00000

475,6

Опашка населенных пунктов, расположенных в непосред-
ственной близости от лесных массивов"

02 1 01 
00010

195,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 195,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 195,0



Ашитковский
Вестник            муниципальная газета

Ашитковский
Вестник            муниципальная газета99    28 сентября 2016 года  №9 (16)

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

02 1 01 
00020

15,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 15,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 15,0

 Изготовление и установка информационных стендов по 
противопожарной пропаганде"

02 1 01 
00030

60,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 60,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 60,0

Приобретение и установка автономных дымовых по-
жарных извещателей для своевременного обнаружения 
пожара

02 1 01 
00040

5,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 5,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 5,6

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

02 1 02 
00000

200,0

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

02 1 02 
00010

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 200,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 148,2

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

148,2

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

97 0 00 
10060

148,2

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 148,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 148,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 36029,8

Благоустройство 05 03 36029,8

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

03 0 00 
00000

15029,4

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском по-
селении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

6017,8

Основное мероприятие " Обеспечение реализации про-
граммы"

03 1 01 
00000

6017,8

  Обеспечение деятельности поведомственного учрежде-
ния по благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

6017,8

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

100 5038,5

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

110 5038,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 925,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 925,3

Иные бюджетные ассигнования 800 54,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 54,0

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

03 2 00 
00000

2385,5

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

03 2 01 
00000

2385,5

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных 
сооружений" и их установка

03 2 01 
00010

1422,2

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 1422,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1422,2

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

600,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 600,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 600,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спор-
тивных сооружений

03 2 01 
00030

363,3

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 363,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 363,3

Подпрограмма "Организация озеленения территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка 
аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

600,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

600,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 600,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 600,0

Подрограмма " Содержание общественных мест отдыха на 
воде"

03 4 00 
00000

300,0

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха на 
воде"

03 4 01 
00000

300,0

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 300,0

Подпрограмма "Содержание территории населенных пун-
ктов сельского поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

576,2

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустрой-
ства территории сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

100,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 100,0

Ремонт колодцев" 03 5 01 
00020

24,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 24,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 24,7

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

451,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 451,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 451,5

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды прожива-
ния в сельском поселении Ашитковское»

03 6 00 
00000

5149,9

Основное мероприятие "Приобретение техники для нужд 
благоустройства территории"

03 6 01 
00000

5149,9

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

03 6 01 
61360    

4377,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 4377,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 4377,4

Софинансирование расходов на приобретение техники для 
нужд благоустройства

 03 6 01 
S1360

772,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 772,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 772,5

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

04 0 00 
00000

6015,5

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

04 1 00 
00000

6015,5

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

04 1 01 
00000

3384,6

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

04 1 01 
60240

2336,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 2336,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 2336,0

Софинансирование расходов  на обеспечение меропри-
ятий, направленных на улучшение состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов 

04 1 01 
S0240

1048,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 1048,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1048,6

Основное мероприятие" Строительство парковок, троту-
аров"

04 1 02 
00000

2279,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 02 
00010

2279,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 2279,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 2279,5

Основное мероприятие " Проведение экспертизы отремон-
тированного дорожного покрытия"

04 1 03 
00000

51,4
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Выполнение работ по проведению лабораторных испы-
таний дорожно-строительных материалов для контроля 
качества устройства асфальтобетонного покрытия

04 1 03 
00010

51,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 51,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 51,4

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт 
дворовых территорий"

04 1 04 
00000

300,0

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

04 1 04 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 300,0

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

05 0 00 
00000

14984,9

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

14984,9

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

05 1 01 
00000

10035,4

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

10035,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 10035,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 10035,4

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на 
энергоэкономичные осветительные приборы "

05 1 02 
00000

849,5

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

849,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 849,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 849,5

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

05 1 03 
00000

4050,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников

05 1 03 
00010

4050,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 4050,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 4050,0

Основное мероприятие "Проведение экспертизы на 
определение объема выполненных работ по реконструк-
ции сетей уличного освещения и их соответствия тех. 
требованиям"

05 1 04 
00000

50,0

Экспертная оценка объема выполненных работ по рекон-
струкции сетей уличного освещения и их соответствия тех. 
Требованиям

05 1 04 
00010

50,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 50,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 50,0

Образование 07 00 700,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,0

Муниципальная программа " Молодое поколение  сельско-
го поселения Ашитковское  Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на период 2015-2017 г.г.

06 0 00 
00000

700,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприя-
тий по работе с молодежью"

06 1 00 
00000

700,0

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

06 1 01 
00000

700,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

06 1 01 
00010

700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 700,0

Культура  и кинематография 08 20512,2

Культура 08 01 20512,2

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

07 0 00 
00000

20512,2

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  
Ашитковское "

07 1 00 
00000

19312,2

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

07 1 01 
00000

18912,2

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

07 1 01 
00010

18912,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 18912,2

Субсидии автономным учреждениям 620 18912,2

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

07 1 02 
00000

400,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

07 1 02 
00010

400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии автономным учреждениям 620 400,0

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

07 2 00 
00000

1200,0

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

07 2 01 
00000

1200,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

07 2 01 
00010

1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 1200,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5

Непрограммные расходы  бюджета сельского поселения 
Ашитковское 

97 0 00 
00000

828,5

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

97 0 00 
10070

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 7340,0

Физическая культура 11 01 7340,0

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

08 0 00 
00000

7340

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и спорта 
в поселении 

08 1 00 
00000

2640,0

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

08 1 01 
00000

2325,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

08 1 01 
00010

2325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 2325,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2325,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физ-
культурно  оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

315,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

08 1 02 
00010

315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 315,0

Субсидии автономным учреждениям 620 315,0

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

08 2 00 
00000

4700,0

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

08 2 01 
00000

4700,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

08 2 01 
00010

4700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 4700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4700,0

Обслуживание  государственного    и муниципального 
долга

13 00 32,3

Обслуживание  государственного внутреннего   и муници-
пального долга

13 01 32,3

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

32,3

Процентные платежи по обслуживанию муниципального 
долга

97 0 00 
10080

32,3

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 32,3

Обслуживание  муниципального долга 730 32,3

Итого 83572,2

                                                                                                                       Приложение 3 к решению Совета депу-
татов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Ашитковское от 23.12.2015г. №2/16 « О бюджете муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год от 28.09.2016 
№2/7    
Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального обра-



Ашитковский
Вестник            муниципальная газета

Ашитковский
Вестник            муниципальная газета1111   28 сентября 2016 года  №9 (16)

зования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  
на2016 год от 23.12.2015г. №2/16   
      
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год   (тыс.руб.   
   

Наименование Код Раз-
дел

 Под-
раз-
дел

Це-
лев.
ста-
тья

Вид
расх.

2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00 16421,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 333,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов  государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов  местного самоуправления 

94 0 
00 
00000

333,0

Глава муниципального образования 94 0 
00 
20000

333,0

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

100 333,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 333,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 1358,2

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

94 0 
00 
00000

1358,2

Председатель представительного органа муниципально-
го образования

94 0 
00 
30000

1358,2

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

100 1358,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 1358,2

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

01 04 10701,4

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

94 0 
00 
00000

10631,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ашитковское

94 0 
00 
40000

10631,4

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

100 8537,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 8537,0

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

200 1992,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1992,5

Иные бюджетные ассигнования 800 101,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 101,9

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

01 0 
00 
00000

70,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступности  к объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности"

01 1 
00 
00000

70,0

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

01 1 
01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 
01 
00010

70,0

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

200 70,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 70,0

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

01 06 524,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями  ( 
содержание  контрольно-счетного органа по осущест-
влению внешнего  муниципального контроля)

97 0 
00 
24000

500 524,2

Иные межбюджетные трансферты 540 524,2

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета 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 3405,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 
00 
00000

3405,0

Реализация государственных функций , связанных с 
общегосударственным управлением

97 0 
00 
10000

3405,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

97 0 
00 
10020

179,7

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

200 179,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 179,7

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 
00 
10030

11,9

Иные бюджетные ассигнования 800 11,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 11,9

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

97 0 
00 
10040

150,0

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

200 150,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

97 0 
00 
10050

63,4

Иные бюджетные ассигнования 800 63,4

Приобретение автомобилей 97 0 
00 
10101

3000,0

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

200 3000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 3000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 63,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1045,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1045,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение 
Ашитковское

97 0 
00 
00000

1045,0

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

97 0 
00 
51180

1045,0

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

100 1035,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 1035,6

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

200 9,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 9,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 514,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 38,8

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 
00 
00000

38,8

Мероприятия по дератизационной и акарицидной об-
работке территории,  примыкающей к водоему "Голубое 
озеро"

97 0 
00 
10090

31,7

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

200 31,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 31,7

Мероприятия по санитарно-бактериологическому ис-
следованию воды

97000
10100

7,1

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

200 7,1

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 7,1

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 475,6

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

02 0 
00 
00000

475,6
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Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной 
безопасности 

02 1 
00 
00000

475,6

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

02 
1 01 
00000

475,6

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

02 
1 01 
00010

195,0

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

200 195,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 195,0

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

02 
1 01 
00020

15,0

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

200 15,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 15,0

 Изготовление и установка информационных стендов по 
противопожарной пропаганде"

02 
1 01 
00030

60,0

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

200 60,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 60,0

Приобретение и установка автономных дымовых по-
жарных извещателей для своевременного обнаружения 
пожара

02 
1 01 
00040

5,6

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

200 5,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 5,6

Подпрограмма  «Совершенствование материально-тех-
нического обеспечения деятельности по предупрежде-
нию и тушению пожаров»

02 1 
02 
00000

200,0

"Проведение комплекса работ по подготовке строитель-
ства пожарного депо  в с.Барановское"

02 1 
02 
00010

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 200,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 148,2

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 
00 
00000

148,2

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

97 0 
00 
10060

148,2

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

200 148,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 148,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 36029,8

Благоустройство 05 03 36029,8

Муниципальная программа "Благоустройство населен-
ных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскре-
сенского муниципального района Московской области 
на  период 2015-2017 годы"

03 0 
00 
00000

15029,4

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском 
поселении Ашитковское" 

03 1 
00 
00000

6017,8

Основное мероприятие " Обеспечение реализации про-
граммы"

03 1 
01 
00000

6017,8

  Обеспечение деятельности поведомственного учрежде-
ния по благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 
01 
00010

6017,8

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

100 5038,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фодами 

110 5038,5

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

200 925,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 925,3

Иные бюджетные ассигнования 800 54,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 54,0

 Подпрограмма :"Содержание малых архитектурных 
форм и спортивных сооружений на территории по-
селения"

03 2 
00 
00000

2385,5

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

03 2 
01 
00000

2385,5

Приобретение малых архитектурных форм и спортив-
ных сооружений" и их установка

03 2 
01 
00010

1422,2

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

200 1422,2

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1422,2

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 
01 
00020

600,0

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

200 600,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 600,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и 
спортивных сооружений

03 2 
01 
00030

363,3

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

200 363,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 363,3

Подпрограмма "Организация озеленения территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 3 
00 
00000

600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка 
аварийных деревьев"

03 3 
01 
00000

600,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 
01 
00010

600,0

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

200 600,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 600,0

Подрограмма " Содержание общественных мест отдыха 
на воде"

03 4 
00 
00000

300,0

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха 
на воде"

03 4 
01 
00000

300,0

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 
01 
00010

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 300,0

Подпрограмма "Содержание территории населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское"

03 5 
00 
00000

576,2

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

03 
5 01 
00000

100,0

 Ремонт памятников 03 
5 01 
00010

100,0

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

200 100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 100,0

Ремонт колодцев" 03 
5 01 
00020

24,7

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

200 24,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 24,7

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

451,5

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

200 451,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 451,5

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

03 6 
00 
00000

5149,9

Основное мероприятие "Приобретение техники для 
нужд благоустройства территории"

03 
6 01 
00000

5149,9

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

03 
6 01 
61360    

4377,4

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

200 4377,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 4377,4

Софинансирование расходов на приобретение техники 
для нужд благоустройства

 03 
6 01 
S1360

772,5

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

200 772,5
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 772,5

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

04 0 
00 
00000

6015,5

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

04 1 
00 
00000

6015,5

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

04 
1 01 
00000

3384,6

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

04 
1 01 
60240

2336,0

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

200 2336,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 2336,0

Софинансирование расходов  на обеспечение меропри-
ятий, направленных на улучшение состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов 

04 
1 01 
S0240

1048,6

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

200 1048,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1048,6

Основное мероприятие" Строительство парковок, троту-
аров"

04 1 
02 
00000

2279,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 
02 
00010

2279,5

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

200 2279,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 2279,5

Основное мероприятие " Проведение экспертизы от-
ремонтированного дорожного покрытия"

04 1 
03 
00000

51,4

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

04 1 
03 
00010

51,4

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

200 51,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 51,4

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт 
дворовых территорий"

04 1 
04 
00000

300,0

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

04 1 
04 
00010

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 300,0

Муниципальная программа " Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в    сельском по-
селении Ашитковское  Воскресенского муниципального 
района Московской области на период 2015-2019 годы

05 0 
00 
00000

14984,9

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 
00 
00000

14984,9

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

05 
1 01 
00000

10035,4

Содержание сетей уличного освещения 05 
1 01 
00010

10035,4

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

200 10035,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 10035,4

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на 
энергоэкономичные осветительные приборы "

05 1 
02 
00000

849,5

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 
02 
00010

849,5

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

200 849,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 849,5

Основное мероприятие "Увеличение доли фактически 
освещенных улиц в общей протяженности улиц сельско-
го поселения Ашитковское для обеспечения комфортно-
го проживания населения"

05 1 
03 
00000

4050,0

Частичная замена сети уличного освещения с установ-
кой энергосберегающих светильников

05 1 
03 
00010

4050,0

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

200 4050,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 4050,0

Основное мероприятие "Проведение экспертизы на 
определение объема выполненных работ по реконструк-
ции сетей уличного освещения и их соответствия тех. 
требованиям"

05 1 
04 
00000

50,0

Экспертная оценка объема выполненных работ по 
реконструкции сетей уличного освещения и их соот-
ветствия тех. требованиям

05 1 
04 
00010

50,0

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

200 50,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 50,0

Образование 07 00 700,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,0

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

06 0 
00 
00000

700,0

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

06 1 
00 
00000

700,0

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

06 
1 01 
00000

700,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

06 
1 01 
00010

700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 700,0

Культура  и кинематография 08 20512,2

Культура 08 01 20512,2

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

07 0 
00 
00000

20512,2

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  
Ашитковское "

07 1 
00 
00000

19312,2

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

07 1 
01 
00000

18912,2

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

07 1 
01 
00010

18912,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 18912,2

Субсидии автономным учреждениям 620 18912,2

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

07 1 
02 
00000

400,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

07 1 
02 
00010

400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии автономным учреждениям 620 400,0

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

07 2 
00 
00000

1200,0

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

07 2 
01 
00000

1200,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

07 2 
01 
00010

1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1200,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5

Непрограммные расходы  бюджета сельского поселения 
Ашитковское 

97 0 
00 
00000

828,5

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

97 0 
00 
10070

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 7340,0

Физическая культура 11 01 7340,0

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

08 0 
00 
00000

7340
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Подпрограмма "  Развитие физической культуры и 
спорта в поселении 

08 1 
00 
00000

2640,0

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

08 
1 01 
00000

2325,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

08 
1 01 
00010

2325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2325,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2325,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физ-
культурно  оздоровительных  мероприятий "

08 1 
02 
00000

315,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

08 1 
02 
00010

315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 315,0

Субсидии автономным учреждениям 620 315,0

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

08 2 
00 
00000

4700,0

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

08 
2 01 
00000

4700,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

08 
2 01 
00010

4700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4700,0

Обслуживание  государственного    и муниципального 
долга

13 00 32,3

Обслуживание  государственного внутреннего   и муни-
ципального долга

13 01 32,3

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 
00 
00000

32,3

Процентные платежи по обслуживанию муниципаль-
ного долга

97 0 
00 
10080

32,3

Обслуживание  государственного( муниципального )
долга

700 32,3

Обслуживание  муниципального долга 730 32,3

Итого 83572,2
Приложение 4 к   решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области  «О внесении изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов сельского поселения Ащитковское от 23.12.2015г. № 2/16 « О   бюджете му-
ниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области  на 2016 год»  от 28.09.2016 №2/7   
   
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  
на2016 год от23.12.2015г. №2/16  
   
Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета   
         тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид 2016

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

01 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступности  к объектам в приоритет-
ных  сферах жизнедеятельности"

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвали-
дов в здания  администрации "(Оборудование тамбура в здании)"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура в здании администрации 01 1 01 
00010

70,0

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

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

240 70,0

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

02 0 00 
00000

475,6

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00  
00000

475,6

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

02 1 01 
00000

195,0

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

02 1 01 
00010

195,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 195,0

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

240 195,0

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

02 1 01 
00020

15,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 15,0

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

240 15,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной 
пропаганде"

02 1 01 
00030

60,0

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

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

240 60,0

Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей 
для своевременного обнаружения пожара

02 1 01 
00040

5,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 5,6

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

240 5,6

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

02 1 02 
00000

200,0

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

02 1 02 
00010

200,0

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

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

240 200,0

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

03 0 00 
00000

15029,4

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитков-
ское" 

03 1 00 
00000

6017,8

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

6017,8

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по благоустрой-
ству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

6017,8

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

100 5038,5

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

110 5038,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 925,3

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

240 925,3

Иные бюджетные ассигнования 800 54,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 54,0

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

03 2 00 
00000

2385,5

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

03 2 01 
00000

2385,5

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

1422,2

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1422,2

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

240 1422,2

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

600,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 600,0

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

240 600,0

 Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооруже-
ний

03 2 01 
00030

363,3

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 363,3

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

240 363,3

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

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

600,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

600,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 600,0

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

240 600,0

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

300,0

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

300,0

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

300,0

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

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

240 300,0

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

03 5 00 
00000

576,2

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

100,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 100,0
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 100,0

Ремонт колодцев 03 5 01 
00020

24,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 24,7

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

240 24,7

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

451,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 451,5

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

240 451,5

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в сельском 
поселении Ашитковское»

03 6 00 
00000

5149,9

Основное мероприятие "Приобретение техники для нужд благоустройства 
территории"

03 6 01 
00000

5149,9

Субсидии из бюджета Московской области на приобретение техники для 
нужд благоустройства территории сельского поселения Ашитковское

03 6 01 
61360    

4377,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 4377,4

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

240 4377,4

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благо-
устройства

 03 6 01 
S1360

772,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 772,5

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

240 772,5

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

04 0 00 
00000

6015,5

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

04 1 00 
00000

6015,5

Основное мероприятие"Ремонт и капитальный ремонт дворовых террито-
рий"

04 1 01 
00000

2336,0

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

04 1 01 
60240

2336,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2336,0

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

240 2336,0

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

04 1 01 
S0240

1048,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1048,6

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

240 1048,6

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 02 
00000

2279,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 02 
00010

2279,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2279,5

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

240 2279,5

Основное мероприятие " Проведение экспертизы отремонтированного до-
рожного покрытия"

04 1 03 
00000

51,4

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

04 1 03 
00010

51,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 51,4

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

240 51,4

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых террито-
рий"

04 1 04 
00000

300,0

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

04 1 04 
00010

300,0

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

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

240 300,0

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

05 0 00 
00000

14984,9

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

14984,9

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

05 1 01 
00000

10035,4

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

10035,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 10035,4

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

240 10035,4

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные 
осветительные приборы "

05 1 02 
00000

849,5

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

750,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 849,5

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

240 849,5

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

05 1 03 
00000

4050,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегаю-
щих светильников

05 1 03 
00010

4050,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 4050,0

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

240 4050,0

Основное мероприятие "Проведение экспертизы на определение объема 
выполненных работ по реконструкции сетей уличного освещения и их соот-
ветствия тех. требованиям"

05 1 04 
00000

50,0

Экспертная оценка объема выполненных работ по реконструкции сетей 
уличного освещения и их соответствия тех. требованиям

05 1 04 
00010

50,0

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

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

240 50,0

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

06 0 00 
00000

700,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью"

06 1 00 
00000

700,0

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

06 1 01 
00000

700,0

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

06 1 01 
00010

700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 700,0

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

07 0 00 
00000

20512,2

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

07 1 00 
00000

19312,2

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

07 1 01 
00000

18912,2

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

07 1 01 
00010

18912,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 18912,2

Субсидии автономным учреждениям 620 18912,2

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

07 1 02 
00000

400,0

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

07 1 02 
00010

400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии автономным учреждениям 620 400,0

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

07 2 00 
00000

1200,0

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

07 2 01 
00000

1200,0

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

07 2 01 
00010

1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1200,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1200,0

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

08 0 00 
00000

7340

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

2640,0

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

08 1 01 
00000

2325,0

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

08 1 01 
00010

2325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2325,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2325,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздорови-
тельных  мероприятий "

08 1 02 
00000

315,0

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

08 1 02 
00010

315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 315,0

Субсидии автономным учреждениям 620 315,0

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

08 2 00 
00000

4700,0

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

08 2 01 
00000

4700,0

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

08 2 01 
00010

2700,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4700,0

Итого по муниципальным программам 65127,6

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 6122,0

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

97 0 00 
24000

524,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  ( содер-
жание  контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего  муници-
пального контроля)

500 524,2

Иные межбюджетные трансферты 540 524,2

Резервные фонды 97 0 00 
10010

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 100,0

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

97 0 00 
10020

179,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 179,7

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

240 179,7

Другие расходы- взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

11,9

Иные бюджетные ассигнования 800 11,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 11,9

Опубликование официальных  документов в средствах массовой информа-
ции. Информирование населения о деятельности органов местного само-
управления

97 0 00 
10040

150,0

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

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

240 150,0

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

63,4

Иные бюджетные ассигнования 800 63,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 63,4

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

97 0 00 
51180

1045,0

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

100 1035,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1035,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9,4

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

240 9,4

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

97 0 00 
10060

148,2

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 148,2

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

240 148,2

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

97 0 00 
10070

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

361 828,5

Обслуживаниегосударственного (  муниципального )долга 97 0 00 
10080

32,3

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 700 32,3

Обслуживание  муниципального долга 730 32,3

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

97 0 00 
10090

31,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 31,7

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

240 31,7

Мероприятия по санитарно-бактериологическому исследованию воды 97000
10100

7,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 7,1

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

240 7,1

Приобретение автомобилей 97 0 00 
10101

3000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3000,0

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

240 3000,0

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

94 0 00 
00000

12322,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

333,0

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

100 333,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 333,0

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1358,2

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

100 1358,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1358,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского по-
селения Ашитковское

94 0 00 
40000

10631,4

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

100 8537,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8537,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1992,5

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

240 1992,5

Иные бюджетные ассигнования 800 101,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 101,9

Итого 83572,2

Приложение 5  к  решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2015г. №2/16 « О бюджете 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области  на 2016 год  от 28.09.2016г. №2/7 
   
Приложение 7  к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района «О    бюджете муниципального образования «Сельское посе-
ление Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год от 23.12.2015 
№2/16 
   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское по-
селение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год  
         тыс.руб. 

Код НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1 2 3

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

-2597,0

в % к общей сумме доходов без учета  безвозмездных посту-
плений 

3,3

000 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюдже-
тов:

2597,0

000 01 02 00 00 00 0000 
000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

2597,0

000 01 02 00 00 00 0000 
700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации

2597,0

000 01 02 00 00 10 0000 
710

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

2597,0

000 01 02 00 00 00 0000 
800

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

000 01 02 00 00 10 0000 
810

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

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -83572,2

000 01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
муниципальных образований 

-83572,2

000 01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 83572,2

000 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 
муниципальных образований 

83572,2


