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Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 23.11. 2016 г. № 4/9
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 поселения Ашитковское от 19.09.2014г. №380, в 
связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годы
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести в муниципальную программу по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 гг.  следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению  
1.2. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения 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. 

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 территориям, строительство парковок, тротуа-
ров

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: 9398,1 2087,6 4110,5 3200,0

Средства бюджета СП Ашитковское 7062,1 2087,6 1774,5 3200,0

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

Планируемые результаты реализации муниципальной про-
граммы

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

Приложение №2 к решению Совета депутатов от 23.11.2016 г. № 4/9

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, строитель-
ство парковок, тротуаров» (далее - Подпрограмма) 

Цель подпрограммы Отремонтировать  дворовые территории, строительство парковок, тротуаров

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

Муниципальный заказчик 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: 9398,1 2087,6 4110,5 3200,0

Средства бюджета СП Ашитковское 7062,1 2087,6 1774,5 3200,0

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

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

 Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 23.11.2016 г. № 4/9

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

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

Объем финан-
сирования всего 
(тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017

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

1 Основные мероприятия: Ремонт и капиталь-
ный ремонт дворовых территорий

Средства бюджета поселений (софинансирование) 940-0503-04101S0240 1000,0 0,0 1000,0 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 3548,1 825,0 723,1 2000,0

3 Проведение экспертизы отремонтированно-
го дорожного покрытия

Средства бюджета поселений 940-0503-0410300010 51,4 0,0 51,4 0,0

4 Содержание, текущий ремонт дворовых 
территорий

Средства бюджета поселений 940-0503-0410400010 2462,6 1262,6 0 1200,0

Итого по разделу 1: 9398,1 2087,6 4110,5 3200,0

Итого по Подпрограмме 1: 9398,1 2087,6 4110,5 3200,0

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

Средства бюджета поселения 7062,1 2087,6 1774,5 3200,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2016 № 5/9

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы» от 05.11.2014г. № 13/2.
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Ашитковское от 19.09.2014г. №380 в свя-
зи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы»
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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.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. В паспорте подпрограммы 1  «Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское» 

- в колонке «Всего» цифры 16252,3 заменить цифрами 16277,3 
- в колонке «2016» цифры 6017,8  заменить цифрами 6042,8;
 1.3. В Перечне мероприятий подпрограммы  «Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское»

- в колонке «Объем финансирования» цифры 16252,3 заменить цифрами 16277,3
- в колонке «2016» цифры 6017,8 заменить цифрами  «6042,8»;
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Содержание малых архитектурных форм и спортивных сооружений» 

- в колонке «Всего»  цифру «10605,3»  заменить цифрами «10573,2»;
- в колонке «2016» цифры  «2385,5» заменить цифрами «2353,4».
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Содержание малых архитектурных форм и спортивных сооружений» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
1.6. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечение комфортной среды проживания в сельском поселении Ашитковское» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение комфортной среды проживания в сельском поселении Ашитковское» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 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 
Сельского поселения Ашитковское от 23.11..2016 г. № 5/9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 гг.  (Утверждена решением Совета депутатов от 5.11.2014г. № 13/2, с изменениями от 

14.11.2014г. № 13/3,  от 24.06.2015г. № 5/8, от 11.11.2015г. № 8/13, от  23.12.2015г. № 13/16, от 25.04.2015г. № 6/2 от 27.06.2015г. № 6/4, от 15.08.2015г. № 4/5, от 23.11.2016г № 5/9). 
П А С П О Р Т

Наименование муниципальной программы Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы (далее - Про-
грамма) 

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

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

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

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

Всего, в т.ч: 38987,5 9265,2 14836,4 14885,9

Средства бюджета СП Ашитковское 34610,1 9265,2 10459,0 14885,9

Средства бюджета Московской области 4377,4 0,0 4377,4 0,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы В результате реализации программы благоустроить территории мест массового пребывания населения, обустроить детские и спортивные площадки, прочие мероприятия

Приложение №2 к решению Совета депутатов 
Сельского поселения Ашитковское  от 23.11.2016г. № 5/9

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

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источники финансирования Код бюджетной классификации (КБК) Объем финансирова-
ния всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполни-
тель

2015 2016 2017

1. Основное мероприятие: Приобретение малых архитектурных форм и спор-
тивных сооружений

Средства бюджета поселений  940-0503-0320100010 5887,8 197,7 1390,1 4300,0  МКУ 
«ЧиБ

2 Изготовление ограждений детских площадок Средства бюджета поселений 940-0503-0320100020 3027,3 1927,3 600,0 500,0

3 Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооруже-
ний

Средства бюджета поселений 940-0503-0320100030 1658,1 494,8 363,3 800,0

Итого по разделу 1: 10573,2 2619,8 2353,4 5600,0

Итого по Подпрограмме 1: 10573,2 2619,8 2353,4 5600,0

Средства бюджета поселения 10573,2 2619,8 2353,4 5600,0

Приложение №3к решению Совета депутатов  Сельского поселения Ашитковское 
от 23.11.2016г. № 5/9 ПОДПРОГРАММА 6

«Обеспечение комфортной среды проживания в сельском поселении Ашитковское»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

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

Цель подпрограммы Создание условий для благоустройства территории сельского поселения Ашитковское

Задача подпрограммы Обеспечение стопроцентного вовлечения  физических и юридических лиц в создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Ашитковское  

Сроки реализации подпрограммы 2016 год

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

Всего, в т.ч: 4964,0 4964,0

Средства бюджета Московской области 4377,43 4377,43

Средства бюджета СП Ашитковское 586,6 586,6

Планируемые результаты реализации подпрограммы Приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Ашитковское 

Приложение №4 к решению Совета депутатов 
Сельского поселения Ашитковское  от 23.11.2016г. № 5/9

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

№ п/п Перечень мероприятий Источники финанси-
рования

Код бюджетной классификации (КБК) Объем финансирования 
всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017

Подпрограмма  «Обеспечение комфортной среды проживания в сельском поселении Ашитковское»

1. Основное мероприятие: Приоб-
ретение техники для нужд благо-
устройства территории

Средства бюджета 
Московской области

940-0503-0360161360-244 4377,4 4377,4  МКУ «ЧиБ

Средства бюджета по-
селений

940-0503-03601S1360-244 586,6 586,6

Итого по разделу 1: 4964,0 4964,0

Итого по Подпрограмме 1: 4964,0 4964,0

Средства бюджета поселения 586,6 586,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 23.11.2016г. № 6/9
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области 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 Ашитковское от 19.09.2014г. №380 
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в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской 
области на период 2015-2019 годы» 
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Изложить муниципальную программу  «Повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2019 годы»  в новой редакции согласно при-
ложению № 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                           Сухарь О.В.

Приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ашитковское 
от 23.11.2016 № 6/9 Муниципальное образование Сельское поселение Ашитковское

Воскресенского муниципального района Московской области

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области  на 2015-2019 гг.
(Утверждена решением Совета депутатов от 24.06.2015г. № 4/8, от 23.12.2015г. № 6/16, от 31.08.2016 г № 4/6, от 28.09.2016 г. № 6/7, от 23.11.2016 г. № 6/9)

Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

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

Цели муниципальной про-
граммы

Развитие энергосбережения на территории поселения; Упорядочение расчетов за потребленные энергоресурсы; Улучшение качества освещения территории; Установка к 2019 г. приборов учета в муниципальных 
помещениях; Повышение качества жизни населения на территории поселения.

Задачи муниципальной про-
граммы

Замена устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее; создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде; снижения затрат местного бюджета за период реализации программы на оплату коммунальных услуг; формирования действующего механизма управления потреблением 
топливно-энергетических ресурсов муниципальными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг; снижения затрат на энергопотребление организаций бюд-
жетной сферы, населения и предприятий сельского поселения Ашитковское в результате реализации энергосберегающих мероприятий; создания условий ведения топливно-энергетического баланса поселения; 
внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы 
энергосбережения; увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования; повышение эффективности использования энергоресурсов, 
развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Организационно-правовой отдел МУ «Администрация сельского поселения Ашитковское»

Сроки реализации программы 2015-2019 гг.

Перечень подпрограмм Подпрограмма № 1 «Уличное освещение»; Подпрограмма № 2 «Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальных помещениях»;

Источники финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»

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

Всего, в том числе: 70479,9 12000,00 14979,9 14000,0 14500,00 15000,0

Средства бюджета сельского 
поселения Ашитковское

70479,9 12000,00 14979,9 14000,0 14500,00 15000,0

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской 
области

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса. 
-создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности
 -увеличение качества уличного освещения внутрипоселковых дорог; 

-создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности 
- снижение объемов потребления энергоресурсов до 30%

ПОДПРОГРАММА №1 
«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: 70479,9 12000,0 14979,9 14000,0 14500,0 15000,0

Средства бюджета СП Ашитковское 70479,9 12000,0 14979,9 14000,0 14500,0 15000,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы Снижение объема потребления энергетических ресурсов на 3% по сравнению с базовым значением

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Уличное освещение»

№ п/п Перечень мероприятий Источники финансиро-
вания

Код бюджетной класси-
фикации (КБК)

Объем финансирования 
всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017 2018 2019

Подпрограмма «Уличное освещение

1. Основное мероприятие: Снижение объемов потребления энергетиче-
ских ресурсов по уличному освещению»

Средства бюджета по-
селений

940-0503-0510100010 51070,4 9535,0 10035,4 10000,0 10500,0 11000,0

2 Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные 
приборы

Средства бюджета по-
селений

940-0503-0510200010 4699,5 1450,0 849,5 800,0 800,0 800,0

3 Содержание и ремонт уличного освещения Средства бюджета по-
селений

940-0503-0510300010 14665,0 1015,0 4050,0 3200,0 3200 3200

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

Средства бюджета по-
селений

940-0503-0510400010 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 70479,9 12000,0 14979,9 14000,0 14500,0 15000,0

Итого по Подпрограмме 1: 70479,9 12000,0 14979,9 14000,0 14500,0 15000,0

Средства бюджета поселения 70479,9 12000,0 14979,9 14000,0 14500,0 15000,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 «Уличное освещение»

№ п/п Задачи, направленные на достижение 
цели

Количественные и/или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения Базовое значение показателя на 
начало реализации программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Установка энергосберегающих све-
тильников 

Количество энергосберегающих светильников Штук 0 150 150 150 150 150

ПОДПРОГРАММА №2
«Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальных помещениях»

ПАСПОРТ 
Наименование подпрограммы Установка счетчиков энергоресурсов

Цели подпрограммы Упорядочение расчетов за потребленные энергоресурсы; Установка к 2019 г. приборов учета в муниципальных помещениях;  Повышение качества жизни населения на территории по-
селения.

Задачи подпрограммы - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального 
комплекса; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; - 
создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»
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Сроки реализации подпрограммы 2015-2019

Источники финансового обеспечения подпрограммы Средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»

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

Всего, в том числе: 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Средства бюджета сельского поселения Ашитковское 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Планируемые результаты реализации подпрограммы - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса. - создание муниципальной норматив-
но-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. -создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности. 

- снижение объемов потребления энергоресурсов до 30%.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальных помещениях»

№ п/п Перечень задач подпрограммы Источники финансирования Код бюджетной 
классификац ии 
(КБК)*

Объёмфинансированиямеро-
приятия всего, тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.: Исполни 
тель

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1.1 Установка счетчиков энергоресурсов в муни-
ципальных помещениях: 2.Установка прибо-
ров учета  ХВС, в т.ч.: Смета; Установка

Средства бюджета сельского поселения Ашитковское 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Межбюджетные трансферты

Средства бюджета Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники

Итого 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 «Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальных помещениях»

№ п/п Задачи, направленные на достиже-
ние цели

Количественные и/или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения Базовое значение по-
казателя на начало ре-
ализации программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Повышение энергетической эф-
фективности в  

Количество счетчиков установленных в муниципальных 
учреждениях

штук 0 1 1 1 1

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование меро-
приятия*

Источник финансирования** Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию меро-
приятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам****

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в результате реализации 
мероприятия* * * * *

Подпрограмма 2 бюджет муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 1 прибор 
учета воды по рыночной стоимости в 2 тыс. рублей, необходимо 
установить  250 приборов учета воды стоимостью 500 тыс. рублей

 в 2015-2019 годах  - 500 тыс. рублей: 2015 г. – 100 тыс. руб.; 2016 г. 
– 100 тыс. руб.; 2017 г. – 100 тыс. руб.; 2018 г. – 100 тыс. руб.; 2019 г. – 
100 тыс. руб.; равномерное финансирование по годам реализации 
подпрограммы исходя из рыночной стоимость приборов учета 
воды и количества устанавливаемых приборов

Мероприятие муници-
пальной программы

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на 
реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

**+*_ указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов). 

Совет депутатов
Сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

Решение
от 23.11.2016г. № 7/9

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 местного самоуправления в Россий-
ской 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 8 декабря 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. Конобеево (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 23.11.2016 г № 7/9
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 муниципального 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:
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1. Утвердить Порядок учета предложений жителей муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» по проекту устава муниципального образования, проекту решения совета депутатов муниципального образования о внесении из-
менений 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».

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 муниципального образования в их обсуждении. (утвержден решением Совета депутатов от 26.01.2014 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 поселение Ашитковское» в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта решения Совета депутатов муниципального образования о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования (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 муниципального 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, подлежат обязательному рассмотрению рабочей группой. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не под-
лежат.
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 образо-
вания, которое проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.
3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений 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 Федерации».
Участие жителей муниципального образования в обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 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 пред-
ложений

Дата внесения Абзац пункт, часть, статья Текст проекта Текст предложения Текст проекта с учетом внесенного предложения  Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2016 г. № 2/9

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» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области
 на 2016 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2015г.№ 2/16 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год»
1.1. приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году» изложить в редакции 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 сель-
ского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) 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», изложить в редакции согласно приложе-
нию №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 непрограмм-
ным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета, изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.
1.5. приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год, изложить в редакции 
согласно приложению №5 к настоящему решению.
1.6. приложение №9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год, изложить в редакции согласно 
приложению №6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики Бонцева В.А. и первого заместителя главы администрации 
сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н.

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

Приложение  1 
к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области 
«О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2015г. № 2/16 
« О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год «от 23.11.2016г. №2/9 
  
Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального  образования 
«Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области 
«О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год  от 23.12.2015г. №2/16
  
Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на   2016 год   
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Коды Наименование Сумма 
(тыс.
руб.)

1 2

000 1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64535,0

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2555,0

000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 2555,0

000 1 01 02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

2377,8

000 1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

30,0

000 1 01 02030 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

147,2

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 61300,0

000 1 06 0100 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, 4300,0

000 1 06 01030 10 0000 
110

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

4300,0

000 1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 57000,0

000 1 06 06030 00 0000 
110

Земельный налог с организаций 9900,0

000 1 06 06033 10 0000 
110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

9900,0

000 1 06 06040 00 0000 
110

Земельный налог с физических лиц 47100,0

000 1 06 06043 10 0000 
110

Земельный налог с  физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

45929,4

000 1 09 00000 00 0000 
000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ 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), моби-
лизуемый на территориях поселений

40,0

ИТОГО  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63913,9

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

463,1

000 1 11 05000 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

450,1

000 1 11 05030 00 0000 
120

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

450,1

000 1 11 05035 10 0000 
120

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

450,1

000 1 11 09000 00 0000 
120

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

13,0

000 1 11 09045 10 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных 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 государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0,0

000 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности  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 имуще-
ству

0,0

000 1 14 02053 10 0000 
410

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в  собственности по-
селений  (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

0,0

000 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 158,0

000 1 16 33000 00 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

158,0

000 1 16 33050 10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских по-
селений

158,0

ИТОГО  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 621,1

000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8392,1

000 2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

8392,1

000 2 02 01000 00 0000 
151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

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 обеспеченности 0,0

"000 2 02 02000 00 0000 
151 

"

"Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные 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 многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов"

2336,0

000 2 02 02216 10 0000 
151

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

2336,0

000 2 02 02999 00 0000 
151

Прочие субсидии 4998,4

000 2 02 02999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам поселений 4998,4

000 2 02 03000 00  0000 
151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1045,0

000 2 02 03015 00  0000 
151

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

1045,0

000 2 02 03015 10  0000 
151

Субвенции бюджетам поселений   на осуществление  первичного  воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1045,0

000 2 18 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12,7

000 2 18 00000 00 0000 
151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

12,7

000 2 18 05000 10 0000 
151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

12,7

000 2 18 05010 10 0000 
151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

12,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 72927,1

Приложение 2     
к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-
пального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Ашитковское от 23.12.2015г. №2/16 « О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год « от 23.11.2016 №2/9   
Приложение №4   
к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-
пального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области  на2016 год от 23.12.2015г. №2/16   
    

Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселе-
ния Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2016 год   (тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

 Под-
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15693,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 102,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов  местного самоуправления 

94 0 00 00000 102,8

Глава муниципального образования 94 0 00 20000 102,8

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

100 102,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 102,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 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 муниципального 
образования

94 0 00 30000 1358,2

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

01 04 10943,2

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

94 0 00 00000 10873,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское

94 0 00 40000 10873,2

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

100 8656,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 8656,9
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Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд)

200 2118,9

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

240 2118,9

Иные бюджетные ассигнования 800 97,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 97,4

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

01 0 00 00000 70,0

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

01 1 00 00000 70,0

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 (муници-
пальных нужд)

200 70,0

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

240 70,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансового-бюд-
жетного) 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  ( содержание  
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 2665,1

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 00000 2665,1

Реализация государственных функций , связанных с обще-
государственным управлением

97 0 00 10000 2665,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

97 0 00 10020 109,7

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

200 109,7

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

240 109,7

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 массо-
вой информации. Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

97 0 00 10040 170,0

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

200 170,0

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

240 170,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 10050 73,5

Иные бюджетные ассигнования 800 73,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73,5

Приобретение автомобилей 97 0 00 10101 2300,0

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

200 2300,0

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

240 2300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1045,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1045,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашит-
ковское

97 0 00 00000 1045,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
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 государственными 
внебюджетными фондами

100 1020,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1020,8

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

200 24,2

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

240 24,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 514,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
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 обработке 
территории,  примыкающей к водоему "Голубое озеро"

97 0 00 10090 31,7

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

200 31,7

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

240 31,7

Мероприятия по санитарно-бактериологическому исследова-
нию воды

9700010100 7,1

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

200 7,1

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

240 7,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 475,6

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

02 0 00 00000 475,6

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной без-
опасности 

02 1 00 00000 475,6

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

02 1 01 00000 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 (муници-
пальных нужд)

200 195,0

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

240 195,0

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

02 1 01 00020 15,0

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

200 15,0

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

200 60,0

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

240 60,0

Приобретение и установка автономных дымовых пожарных 
извещателей для своевременного обнаружения пожара

02 1 01 00040 5,6

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

200 5,6

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных 
(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 ( Обе-
спечение постановки на кадастровый учет земельных участков 
в границах поселения)

97 0 00 10060 148,2

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

200 148,2

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

240 148,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 33976,8

Благоустройство 05 03 33976,8

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

03 0 00 00000 14836,4

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселе-
нии Ашитковское" 

03 1 00 00000 6042,8

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 00000 6042,8

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по 
благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 00010 6042,8

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

100 5038,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органа-
ми управления государственными внебюджетными фодами 

110 5038,5

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

200 976,5

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

240 976,5

Иные бюджетные ассигнования 800 27,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 27,8

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

03 2 00 00000 2353,4

Основное мероприятие" Создание условий для отдыха и раз-
вития детей на территории сельского поселения Ашитковское"

03 2 01 00000 2353,4

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных со-
оружений" и их установка

03 2 01 00010 1390,1

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

200 1390,1

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

240 1390,1

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 00020 600,0

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

200 600,0

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

240 600,0
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Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортив-
ных сооружений

03 2 01 00030 363,3

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

200 363,3

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

240 363,3

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельско-
го поселения Ашитковское"

03 3 00 00000 600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка ава-
рийных деревьев"

03 3 01 00000 600,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 00010 600,0

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

200 600,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов 
сельского поселения 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 (муници-
пальных нужд)

200 100,0

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

240 100,0

Ремонт колодцев" 03 5 01 00020 24,7

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

200 24,7

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

240 24,7

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных материалов" 03 5 01 00040 451,5

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

200 451,5

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

240 451,5

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания 
в сельском поселении Ашитковское»

03 6 00 00000 4964,0

Основное мероприятие "Приобретение техники для нужд 
благоустройства территории"

03 6 01 00000 4964,0

Субсидии из бюджета Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территории сельского по-
селения Ашитковское

03 6 01 61360    4377,4

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

200 4377,4

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

240 4377,4

Софинансирование расходов на приобретение техники для 
нужд благоустройства

 03 6 01 S1360 586,6

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

200 586,6

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

240 586,6

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

04 0 00 00000 4110,5

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

04 1 00 00000 4110,5

Основное мероприятие" Ремонт и капитальный ремонт дворо-
вых территорий, тротуаров" 

04 1 01 00000 3336,0

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 (муници-
пальных нужд)

200 2336,0

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

240 2336,0

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

04 1 01 S0240 1000,0

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

200 1000,0

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

240 1000,0

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 02 00000 723,1

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 02 00010 723,1

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

200 723,1

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

240 723,1

Основное мероприятие " Проведение экспертизы отремонти-
рованного дорожного покрытия"

04 1 03 00000 51,4

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

04 1 03 00010 51,4

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

200 51,4

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

240 51,4

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворо-
вых территорий"

04 1 04 00000 0,0

Выполнение работ по проведению ямочного ремонта до-
рожного покрытия дворовых территорий сельского поселения 
Ашитковское

04 1 04 00010 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

05 0 00 00000 14979,9

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 00000 14979,9

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 (муници-
пальных нужд)

200 10035,4

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

240 10035,4

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэ-
кономичные 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 (муници-
пальных нужд)

200 849,5

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

240 849,5

Основное мероприятие "Увеличение доли фактически 
освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского 
поселения Ашитковское для обеспечения комфортного про-
живания 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 (муници-
пальных нужд)

200 4050,0

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

240 4050,0

Основное мероприятие "Проведение экспертизы на опреде-
ление объема выполненных работ по реконструкции сетей 
уличного освещения и их соответствия тех. требованиям"

05 1 04 00000 45,0

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

05 1 04 00010 45,0

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

200 45,0

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

240 45,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 00000 50,0

Услуги по доставке спецтехники для нужд благоустройства 97 0 00 10102 50,0

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

200 50,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных 
(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 мероприятий 
по работе с молодежью"

06 1 00 00000 700,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий   по работе 
с молодежью на территории сельского поселения Ашитков-
ское"

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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 700,0

Культура  и кинематография 08 21610,2

Культура 08 01 21610,2

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

07 0 00 00000 21610,2

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  
Ашитковское "

07 1 00 00000 19980,2

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных ус-
луг по созданию условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Ашитковское услугами 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 18912,2

Субсидии автономным учреждениям 620 18912,2

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных ус-
луг по созданию 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии автономным учреждениям 620 400,0

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений в сфере культуры"

07 1 03 00000 668,0
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Субсидии из бюджета Московской области на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

07 1 03 60440 621,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 621,0

Субсидии автономным учреждениям 620 621,0

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

07 1 03 S0440 47,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 47,0

Субсидии автономным учреждениям 620 47,0

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

07 2 00 00000 1630,0

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

07 2 01 00000 1630,0

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

07 2 01 00010 1630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 1630,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1630,0

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 норматив-
ных социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 4202,3

Физическая культура 11 01 4202,3

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

08 0 00 00000 4202,3

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и спорта в 
поселении 

08 1 00 00000 2640,0

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных ус-
луг по созданию условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Ашитковское услугами 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 2325,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2325,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкуль-
турно  оздоровительных  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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 315,0

Субсидии автономным учреждениям 620 315,0

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

08 2 00 00000 1562,3

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

08 2 01 00000 1562,3

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

08 2 01 00010 1562,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 1562,3

Субсидии автономным учреждениям 620 1562,3

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 78751,2

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское от 23.12.2015г. №2/16 « О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год «от 23.11.2016 №2/9 
Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на2016 год  от 23.12.2015г. №2/16  
      
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2016 год   (тыс.руб.)     
 

Наименование Код Раздел  Под-
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00 15693,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 102,8

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

94 0 00 
00000

102,8

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

102,8

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

100 102,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 102,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
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 муниципального 
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 10943,2

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

94 0 00 
00000

10873,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

10873,2

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

100 8656,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 8656,9

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

200 2118,9

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

240 2118,9

Иные бюджетные ассигнования 800 97,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 97,4

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 беспрепятственно-
го 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 (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 2665,1

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

2665,1

Реализация государственных функций , связанных с 
общегосударственным управлением

97 0 00 
10000

2665,1

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

97 0 00 
10020

109,7

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

200 109,7

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

240 109,7

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

170,0

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

200 170,0

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

240 170,0

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

73,5

Иные бюджетные ассигнования 800 73,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73,5
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Приобретение автомобилей 97 0 00 
10101

2300,0

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

200 2300,0

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

240 2300,0

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 1020,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 1020,8

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

200 24,2

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

240 24,2

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 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 
(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-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 
(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 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 148,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 33976,8

Благоустройство 05 03 33976,8

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

03 0 00 
00000

14836,4

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском 
поселении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

6042,8

Основное мероприятие " Обеспечение реализации про-
граммы"

03 1 01 
00000

6042,8

  Обеспечение деятельности поведомственного учрежде-
ния по благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

6042,8

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 внебюджетными 
фодами 

110 5038,5

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

200 976,5

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

240 976,5

Иные бюджетные ассигнования 800 27,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 27,8

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

03 2 00 
00000

2353,4

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

03 2 01 
00000

2353,4

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных 
сооружений" и их установка

03 2 01 
00010

1390,1

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

200 1390,1

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

240 1390,1

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 спор-
тивных 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 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 
(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 прожи-
вания в сельском поселении Ашитковское»

03 6 00 
00000

4964,0

Основное мероприятие "Приобретение техники для нужд 
благоустройства территории"

03 6 01 
00000

4964,0
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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

586,6

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

200 586,6

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

240 586,6

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

04 0 00 
00000

4110,5

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

04 1 00 
00000

4110,5

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

04 1 01 
00000

3336,0

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 
(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

1000,0

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

200 1000,0

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

240 1000,0

Основное мероприятие" Строительство парковок, тро-
туаров"

04 1 02 
00000

723,1

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 02 
00010

723,1

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

200 723,1

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

240 723,1

Основное мероприятие " Проведение экспертизы отре-
монтированного 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

0,0

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

04 1 04 
00010

0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

14979,9

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

14979,9

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 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 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 
(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

45,0

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

05 1 04 
00010

45,0

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

200 45,0

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

240 45,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

50,0

Услуги по доставке спецтехники для нужд благоустрой-
ства

97 0 00 
10102

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 меропри-
ятий 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 700,0

Культура  и кинематография 08 21610,2

Культура 08 01 21610,2

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

07 0 00 
00000

21610,2

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  
Ашитковское "

07 1 00 
00000

19980,2

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 
учреждениям 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии автономным учреждениям 620 400,0

Основное мероприятие "Повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры"

07 1 03 
00000

668,0

Субсидии из бюджета Московской области на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

07 1 03 
60440

621,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 621,0

Субсидии автономным учреждениям 620 621,0

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

07 1 03 
S0440

47,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 47,0

Субсидии автономным учреждениям 620 47,0

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

1630,0

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

07 2 01 
00000

1630,0

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

"Радость"

07 2 01 
00010

1630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1630,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1630,0

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 4202,3
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Физическая культура 11 01 4202,3

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

08 0 00 
00000

4202,3

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 
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 молодежью  

"Радость"

08 1 02 
00010

315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 315,0

Субсидии автономным учреждениям 620 315,0

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

08 2 00 
00000

1562,3

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

08 2 01 
00000

1562,3

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

"Радость"

08 2 01 
00010

1562,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1562,3

Субсидии автономным учреждениям 620 1562,3

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 муниципального 
долга

97 0 00 
10080

32,3

Обслуживание  государственного( муниципального )
долга

700 32,3

Обслуживание  муниципального долга 730 32,3

Итого 78751,2

Приложение 4 к   решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  «О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депута-
тов сельского поселения Ащитковское от 23.12.2015г. № 2/16 « О   бюджете муниципального образования «Сельское по-
селение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год»от 23.11.2016 №2/9 
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресен-
ского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на2016 год от 23.12.2015г. №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 расходов бюджета
         тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2016

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

01 0 00 00000 70,0

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

01 1 00 00000 70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в 
здания  администрации "(Оборудование тамбура в здании)"

01 1 01 00000 70,0

Оборудование тамбура в здании администрации 01 1 01 00010 70,0

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

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

240 70,0

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

02 0 00 00000 475,6

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00  00000 475,6

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

02 1 01 00000 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 (муниципальных) 
нужд

240 195,0

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

02 1 01 00020 15,0

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

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

240 60,0

Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей для 
своевременного обнаружения пожара

02 1 01 00040 5,6

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

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

240 5,6

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

02 1 02 00000 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 (муниципальных) 
нужд

240 200,0

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

03 0 00 00000 14836,4

Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское" 03 1 00 00000 6042,8

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 00000 6042,8

  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по благоустройству 
МКУ ЧиБ"

03 1 01 00010 6042,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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) 200 976,5

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

240 976,5

Иные бюджетные ассигнования 800 27,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 27,8

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

03 2 00 00000 2353,4

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

03 2 01 00000 2353,4

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" 03 2 01 00010 1390,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1390,1

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

240 1390,1

 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 (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 государственных (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 государственных (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 государственных (муниципальных) 
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 сель-
ского 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

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

240 100,0

Ремонт колодцев 03 5 01 00020 24,7

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

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

240 451,5

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

03 6 00 00000 4964,0

Основное мероприятие "Приобретение техники для нужд благоустройства 
территории"

03 6 01 00000 4964,0

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 (муниципальных) 
нужд

240 4377,4

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустрой-
ства

 03 6 01 S1360 586,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 586,6

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

240 586,6

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

04 0 00 00000 4110,5
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Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения 
Ашитковское, ремонт тротуаров, строительство парковок , тротуаров"

04 1 00 00000 4110,5

Основное мероприятие"Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий" 04 1 01 00000 2336,0

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 (муниципальных нужд) 200 2336,0

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

240 2336,0

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

04 1 01 S0240 1000,0

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

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

240 1000,0

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 02 00000 723,1

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 02 00010 723,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 723,1

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

240 723,1

Основное мероприятие " Проведение экспертизы отремонтированного дорож-
ного 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 (муниципальных) 
нужд

240 51,4

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых территорий" 04 1 04 00000 0,0

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

04 1 04 00010 0,0

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

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

240 0,0

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

05 0 00 00000 14979,9

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 00000 14979,9

Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энергетических ресур-
сов 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 (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 750,0

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

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

240 849,5

Основное мероприятие "Увеличение доли фактически освещенных улиц в общей 
протяженности улиц сельского поселения Ашитковское для обеспечения ком-
фортного 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 (муниципальных нужд) 200 4050,0

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

240 4050,0

Основное мероприятие "Проведение экспертизы на определение объема выпол-
ненных работ по реконструкции сетей уличного освещения и их соответствия 
тех. требованиям"

05 1 04 00000 45,0

Экспертная оценка объема выполненных работ по реконструкции сетей улично-
го освещения и их соответствия тех. требованиям

05 1 04 00010 45,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 45,0

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

240 45,0

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 территории 
сельского поселения Ашитковское"

06 1 01 00000 700,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

06 1 01 00010 700,0

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

600 700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 700,0

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

07 0 00 00000 21610,2

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

07 1 00 00000 19980,2

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 учреждений МАУ "Центр культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 1 01 00010 18912,2

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

600 18912,2

Субсидии автономным учреждениям 620 18912,2

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

07 1 02 00000 400,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 1 02 00010 400,0

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

600 400,0

Субсидии автономным учреждениям 620 400,0

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

07 1 03 00000 668,0

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

07 1 03 60440 621,0

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

600 621,0

Субсидии автономным учреждениям 620 621,0

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

07 1 03 S0440 47,0

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

600 47,0

Субсидии автономным учреждениям 620 47,0

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

07 2 00 00000 1630,0

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

07 2 01 00000 1630,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 2 01 00010 1630,0

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

600 1630,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1630,0

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

08 0 00 00000 4202,3

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 услугами 
организации спорта "

08 1 01 00000 2325,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 1 01 00010 2325,0

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

600 2325,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2325,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздорови-
тельных  мероприятий "

08 1 02 00000 315,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 1 02 00010 315,0

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

600 315,0

Субсидии автономным учреждениям 620 315,0

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

08 2 00 00000 1562,3

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы учреж-
дений спорта путем проведения ремонтов и материально-технического пере-
оснащения"

08 2 01 00000 1562,3

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 2 01 00010 1562,3

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

600 1562,3

Субсидии автономным учреждениям 620 1562,3

Итого по муниципальным программам 60984,9

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 5432,1

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  ( содержание  
контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего  муниципального 
контроля)

500 524,2

Иные межбюджетные трансферты 540 524,2

Резервные фонды 97 0 00 10010 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 100,0

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

97 0 00 10020 109,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 109,7

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

240 109,7

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 170,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 170,0

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

240 170,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 10050 73,5

Иные бюджетные ассигнования 800 73,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73,5

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

97 0 00 51180 1045,0

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

100 1020,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1020,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 24,2
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд

240 24,2

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

97 0 00 10060 148,2

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

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

240 148,2

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

97 0 00 10070 828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

361 828,5

Обслуживаниегосударственного (  муниципального )долга 97 0 00 10080 32,3

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 700 32,3

Обслуживание  муниципального долга 730 32,3

Мероприятия по акарицидной  и дератизационной обработке территории, при-
мыкающей 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 (муниципальных) 
нужд

240 31,7

Мероприятия по санитарно-бактериологическому исследованию воды 9700010100 7,1

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

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

240 7,1

Приобретение автомобилей 97 0 00 10101 2300,0

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

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

240 2300,0

Услуги по доставке спецтехники для нужд благоустройства 97 0 00 10102 50,0

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

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

240 50,0

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

94 0 00 00000 12334,2

Глава муниципального образования 94 0 00 20000 102,8

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

100 102,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 102,8

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 30000 1358,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 10873,2

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

100 8656,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8656,9

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2118,9

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

240 2118,9

Иные бюджетные ассигнования 800 97,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 97,4

Итого 78751,2

Приложение 5 к  решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское от 23.12.2015г. №2/16 « О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 

Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год «от 23.11.2016г. №2/9 
Приложение 7  к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района «О    бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год от 23.12.2015 №2/16 
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» 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")

-5824,1

в % к общей сумме доходов без учета  безвозмездных поступлений 9,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те  Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований  кредитов от кредит-
ных организаций  в валюте  Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5824,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -72927,1

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных 
образований 

-72927,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 78751,2

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных 
образований 

78751,2

Приложение 6 к  решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Ашитковское от 23.12.2015г. №2/16 « О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год « от 23.11.2016г. №2/9
Приложение  9 к  решению Совета депутатов « Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области «О   бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2016-2017 год от 23.12.2015г. №2/16

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год 
 

1. Привлечение  заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 2016 
году (тыс. рублей.)

1 2 3

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени   
муниципального образования "Сельское поселение Ашитковское" 
Воскресенского муниципального района Московской области 

0,0

Итого:

2. Погашение заимствований

№п/п Виды заимствований Объем средств, направляемых на по-
гашение основной суммы долга в  2016 
году  (тыс. рублей.)

1 2 3

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
муниципального образования "Сельское поселение Ашитковское"  
Воскресенского муниципального района Московской области 

0,0

Итого 0.0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 23.11.2016 г. № 3/9
О проекте бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2017 год.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области
Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области решил:

1. Принять проект нормативного правового акта «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год.  (Приложение).
2. Вынести проект нормативного правового акта «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год» на публичные слушания в сельском 
поселении Ашитковское.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового акта «О бюджете муниципального об-
разования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год» 
08 декабря в 14 часов по адресу: с. Ашитково, ул. Парковая д.1.
4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Совета депутатов Романову Г.А.
5. Опубликовать настоящее решение и проект нормативного правового акта «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год» в муници-
пальной газете «Ашитковский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское                                Г.А. Романова

Муниципальное образование
Сельское поселение Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2017 год:
а) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муни-
ципального района Московской области в сумме 77858,1 тыс. рублей 
б) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области в сумме 81974,0 тыс. рублей 
в) дефицит бюджета муниципального образования «Сельское поселение   Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области в сумме 4115,9 тыс. рублей 
2. Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области в 2017 году поступления из источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования «Сельского поселения Ашитковское» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области в сумме 4115,9 тыс.руб.
3. Утвердить в бюджете сельского поселения  Ашитковское поступление доходов  в бюджет муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области по основным источни-
кам на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Ашитковское на 2017 год согласно 
приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ашитковское на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Ашитковское по разделам, подразделам, целевым статьям, (муници-
пальным программам, непрограммным направлениям деятельности)  группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту. 
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения  Ашитковское на 2017 год согласно при-
ложению 5 к настоящему нормативному правовому акту.
8. Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и 
непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2017 год согласно приложению 6 к настоящему нормативному правовому акту.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ашитковское на 2017 год 
согласно приложению 7 к настоящему нормативному правовому акту.
10. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения  Ашитковское межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий органов  местного самоуправления сельского поселения Ашитковское органами местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему нормативному правовому акту.
11. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Ашитковское субсидии муниципальному автономному учрежде-
нию «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» на 2017 год – 28930,0 тыс.руб.
12. Установить верхний предел муниципального  долга сельского поселения  Ашитковское по состоянию на 1 января 2017 
года в сумме 4115,9 тыс. рублей, в том числе по кредитам, полученным администрацией сельского поселения Ашитковское 
от имени сельского поселения  Ашитковское – 4115,9 тыс. рублей.
13.Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Ашитковское на 2017 год в размере 4115,9 
тыс.рублей. 
14. Установить объем расходов бюджета сельского поселения Ашитковское на обслуживание муниципального долга сель-
ского поселения Ашитковское на 2017 год в размере 550,0 тыс.рублей.
15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  Ашитковское на 2017 год со-
гласно приложению 9 к настоящему нормативному правовому акту.
16. Установить предельный объем заимствований сельского поселения  Ашитковское в течение 2017 года в сумме 4115,9 
тыс. рублей.
17. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения Ашитковское на начало текущего финансового года в 
полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
18. Установить заключение от имени сельского поселения  Ашитковское кредитных договоров (соглашений), а также из-
менения и дополнения к ним осуществляются на следующих условиях:
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предельная сумма кредита по одному кредитному договору 2017 г. - до 4115,9 тыс. руб. (включительно).
процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций 
на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставле-
нию сельскому поселению Ашитковское  кредитов в 2017 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального  Банка 
Российской Федерации, действующей на дату проведения соответствующего аукциона в электронной форме  увеличенной 
на пять процентных пунктов, 
срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего кредитного договора(соглашения)
цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета сельского поселения Ашитковское и погашение долговых обя-
зательств сельского поселения Ашитковское.
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита
19. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Ашитковское на 2017 год в сумме-100 тыс.
руб.
Установить, что предоставление средств из резервного фонда  администрации сельского поселения Ашитковское осущест-
вляется в соответствии с порядком, установленным администрацией сельского поселения Ашитковское.
20. Установить, что из резервного фонда администрации сельского поселения Ашитковское на основании соответствую-
щих договоров (соглашений), в том числе могут осуществляться следующие расходы:
бюджетные ассигнования организациям в связи с произошедшими на их территории террористическими актами, катастро-
фами, авариями, пожарами и иными событиями, повлекшими тяжкие последствия;
меры социальной поддержки гражданам и членам их семей, имеющим место жительства в сельском поселении Ашитков-
ское, пострадавшим в результате террористических актов, катастроф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие 
последствия, произошедших на территории сельского поселения Ашитковское;
обеспечение правопорядка и общественной безопасности, противодействие терроризму и экстремистской деятельности 
21. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Ашитковское предусматриваются средства на выплату  пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления на 2017 год в сумме 828,5 тыс.руб.
22. Установить, что в 2017  году администрация сельского поселения Ашитковское  вправе направлять из бюджета поселе-
ния 0,015% от собственных доходов в качестве уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований Московской 
области.
23. Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления сельскому поселению Ашитковское кредитов в 2017 
году осуществляется органом, исполняющий бюджет сельского поселения Ашитковское, от имени администрации сельско-
го поселения Ашитковское в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и норматив-
ными правовыми актами сельского поселения Ашитковское.
24. Установить, что организация исполнения бюджета сельского поселения Ашитковское в 2017 году осуществляется отде-
лом по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения Ашитковское с использованием 
лицевого счета бюджета сельского поселения Ашитковское, открытого в отделении Управления Федерального казначей-
ства по Воскресенскому муниципальному району Московской области, в соответствии с законодательством РФ и норма-
тивными правовыми актами сельского поселения Ашитковское.
25. Установить, что заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, производятся  в пределах, доведенных до него лимитов бюд-
жетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств
26. Установить, что бюджетные ассигнования на опубликование  муниципальных  правовых актов, обсуждение проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до жителей официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии сельского поселения Ашитковское и иной официальной информации 
предусматриваются в сумме 150 тыс.руб. в год.
27. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Ашитковское финансируются по мере фактического поступле-
ния доходов в местный бюджет с учетом его дефицита.
28. Установить, что в первоочередном порядке  из бюджета сельского поселения Ашитковское в 2017 году финансируются 
расходы по выплате заработной платы с начислениями и надбавками к ней, по погашению муниципального долга, а также 
расходы из резервного фонда администрации на непредвиденные расходы и на чрезвычайные ситуации.
29. Установить ,что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджета Московской области бюджету сельского поселения Ашитковское в форме субсидий, субвенций , 
иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, в том числе за счет средств, перечисленных из федераль-
ного бюджета, подлежат возврату в бюджет Московской области в течении первых 10 рабочих дней 2017 года.
30. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его подписания. И действует по 31 декабря 2017 года.
Со дня вступления в силу до 01 января 2017 года настоящее решение применяется в целях обеспечения исполнения бюдже-
та сельского поселения  Ашитковское в 2017 году.
31. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»

Глава сельского поселения  Ашитковское     О.В.Сухарь 

 Приложение  1 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год   
  
Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на   2017 год   

Коды Наименование Сумма 
(тыс.
руб.)

1 2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76682,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6146,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6146,0

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

6146,0

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

0,0

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

0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20,1

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,1

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 68330,0

000 1 06 0100 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 4730,0

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

4730,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 63600,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17172,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

17172,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 46428,0

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

46428,0

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

10,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10,0

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10,0

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

10,0

ИТОГО  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74506,1

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

314,4

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

314,4

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

314,4

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений  и созданных ими  учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных, бюджетных и  автономных учреждений)

314,4

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

1500,0

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности  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

0,0

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в  собственности по-
селений  (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

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

0,0

000 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 361,6

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 361,6

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 361,6

ИТОГО  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2176,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1176,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1176,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

70,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 70,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 70,0

"000 2 02 02000 00 0000 151 
"

"Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 

"

0,0

"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 многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

"

0,0

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

0,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,0

000 2 02 03000 00  0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1106,0

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

1106,0

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

1106,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 77858,1

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год   
   
Перечень главных администраторов  доходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»  
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год   

№/№ код 
адми-
нистра-
тора

код классифи-
кации доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

1 2 3 4

1. 940 Муниципальное учреждение  "Администрация   сельского поселения Ашитковское" 

1.1 940 1 1105035 10 
0000 120

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

1.2 940 1 11 05075 10 
0000 120

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

1.3 940 1 11 07015 10 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных сельскими поселениями
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1.4 940 1 11 08050 10 
0000 120

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

1.5 940 1 11 09035 10 
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

1.6 940 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1.7 940 1 12 05050 10 
0000 120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности 
сельских поселений

1.8 940 1 14 01050 10 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

1.9 940 1 14 02053 10 
0000 410

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

1.10 940 1 14 02052 10 
0000 440

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

1.11 940 1 14 02053 10 
0000 440

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

1.12 940 1 14 03050 10 
0000 410

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

1.13 940 1 14 03050 10 
0000 440

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

1.14 940 1 15 02050 10 
0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сель-
ских поселений за выполнение определенных функций

1.15 940 1 16 18050 10 
0000 140

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

1.16 940 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

1.17 940 1 16 23052 10 
0000 140

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

1.18 940 1 16 33050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

1.19 940 1 16 37040 10 
0000 140

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

1.20 940 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1.21 940 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1.22 940 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1.23 940  2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

1.24 940  2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

1.25 940 2 02 01009 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного самоуправления

1.26 940  2 02 01999 10 
0000 151

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

1.27 940  2 02 02003 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реформирование муниципальных 
финансов

1.28 940 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей

1.29 940 2 02 02009 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.30 940  2 02 02041 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.31 940 2 02 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых 
программ

1.32 940  2 02 02077 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

1.33 940 2 02 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры

1.34 940 2 02 02079 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

1.35 940 2 02 02081 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на мероприятия по обеспечению жи-
льем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской 
Федерации

1.36 940 2 02 02088 10 
0001 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

1.37 940 2 02 02088 10 
0002 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

1.38 940 2 02 02089 10 
0001 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.39 940 2 02 02089 10 
0002 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1.40 940 2 02 02109 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

1.41 940 2 02 02132 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая метал-
локонструкции и металлоизделия

1.42 940 2 02 02136 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

1.43 940  2 02 02216 10 
0000 151

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

1.44 940  2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

1.45 940  2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.46 940  2 02 03999 10 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

1.47 940  2 02 04014 10 
0000 151

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

1.48 940 2 02 04056 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

1.49 940  2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

1.50 940  2 02 09014 10 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от федераль-
ного бюджета

1.51 940  2 02 09024 10 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1.52 940  2 02 09054 10 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 
муниципальных районов

1.53 940 2 03 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты сельских поселений

1.54 940 2 07 05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских поселений

1.55 940 2 07 05020 10 
0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов сельских поселений

1.56 940 2 07 05030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

1.57 940 2 08 05000 10 
0000 180

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

1.58 940 2 18 05010 10 
0000 151 

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

1.59 940 2 18 05020 10 
0000 180

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

1.60 940 2 19 05000 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение  3 к решению Совета депутатов «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области  «О  бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2017 год  
   
Перечень главных администраторов  источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального об-
разования  «Сельское поселение Ашитковское»  Воскресенского муниципального района Московской области на  2017 
год 
  
 Муниципальное учреждение  «Администрация сельского  поселения Ашитковское»   

Код главного 
администра-
тора       и  
сточников 
финансирова-
ния дефицита 
бюджета

Код группы.подгруппы, 
статьи, вида, классифика-
ции  операций   сектора 
государственного управ-
ления, относящихся к 
источникам финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода, группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицита бюджета

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

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

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

940 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджета  поселения

Приложение  4 решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресен-
ского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год     
    
Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2017 год   (тыс.руб.)     

Наименование Раздел  Подраз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15908,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1472,6

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

94 0 00 00000 1472,6

Глава муниципального образования 94 0 00 20000 1472,6

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

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 1472,6

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

01 03 1352,0
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления сельского 
поселения Ашитковское

94 0 00 00000 1352,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования

94 0 00 30000 1352,0

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

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 1352,0

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

01 04 12003,0

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

94 0 00 00000 11933,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 40000 11933,0

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

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 8135,2

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

200 3691,8

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

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

01 0 00 00000 70,0

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

01 1 00 00000 70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственно-
го доступа инвалидов в здании  администрации"

01 1 01 00000 70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 00010 70,0

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

200 70,0

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

240 70,0

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

01 06 569,0

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

97 0 00 24000 500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 01 11 100,0

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 13 412,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 00000 412,0

Реализация государственных функций , связанных с 
общегосударственным управлением

97 0 00 10000 412,0

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

97 0 00 10020 200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 10030 12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

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

97 0 00 10040 150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 10050 50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1106,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1106,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение 
Ашитковское

97 0 00 00000 1106,0

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

97 0 00 51180 1106,0

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

100 1088,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 1088,0

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

200 18,0

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

240 18,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3160,0

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

03 09 50,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 00000 50,0

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

97 0 00 10060 40,0

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

200 40,0

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

240 40,0

Мероприятия по санитарно-бактериологическому ис-
следованию воды

9700010070 10,0

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

200 10,0

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

240 10,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 3110,0

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

02 0 00 00000 3110,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной 
безопасности 

02 1 00 00000 3110,0

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 310,0

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

02 1 01 00010 200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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 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

 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

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

02 1 02 00000 2800,0

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

02 1 02 00010 2800,0

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

200 2800,0

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

240 2800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 290,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 00000 290,0

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

97 0 00 10080 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

Транспортировка в морг с мест обнаружения или про-
ишествия умерших

97 0 00 10090 90,0

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

200 90,0

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

240 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 31200,9

Благоустройство 05 03 31200,9

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

03 0 00 00000 12900,9

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском 
поселении Ашитковское" 

03 1 00 00000 7650,9

Основное мероприятие " Обеспечение реализации про-
граммы"

03 1 01 00000 7650,9

  Обеспечение деятельности поведомственного учрежде-
ния по благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 00010 7650,9

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

100 6282,9
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, 
органами управления государственными внебюджетными 
фодами 

110 6282,9

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

200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

03 2 00 00000 3800,0

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

03 2 01 00000 3800,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных 
сооружений" и их установка

03 2 01 00010 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

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 00020 500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спор-
тивных сооружений

03 2 01 00030 300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 3 00 00000 500,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка 
аварийных деревьев"

03 3 01 00000 500,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 00010 500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Подрограмма " Содержание общественных мест отдыха 
на воде"

03 4 00 00000 250,0

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха 
на воде"

03 4 01 00000 250,0

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 00010 250,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Подпрограмма "Содержание территории населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское"

03 5 00 00000 700,0

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

03 5 01 00000 700,0

 Ремонт памятников 03 5 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

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных материалов" 03 5 01 00020 400,0

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

200 400,0

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

240 400,0

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

04 0 00 00000 4700,0

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

04 1 00 00000 4700,0

Основное мероприятие" Строительство парковок, тро-
туаров"

04 1 01 00000 3500,0

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 00010 3500,0

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

200 3500,0

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

240 3500,0

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт 
дворовых территорий"

04 1 02 00000 1200,0

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

04 1 02 00010 1200,0

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

200 1200,0

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

240 1200,0

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 13600,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 00000 13600,0

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

05 1 01 00000 13600,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 00010 10000,0

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

200 10000,0

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

240 10000,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на 
энергоэкономичные осветительные приборы "

05 1 02 00000 1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 00010 1100,0

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

200 1100,0

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

240 1100,0

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

05 1 03 00000 2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников

05 1 03 00010 2500,0

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

200 2500,0

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

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

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

06 0 00 00000 750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление меропри-
ятий по работе с молодежью"

06 1 00 00000 750,0

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

06 1 01 00000 750,0

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

"Радость"

06 1 01 00010 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25250,0

Культура 08 01 25250,0

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

07 0 00 00000 25250,0

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  
Ашитковское "

07 1 00 00000 22450,0

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

07 1 01 00000 22100,0

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

"Радость"

07 1 01 00010 22100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 22100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 22100,0

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

07 1 02 00000 350,0

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

"Радость"

07 1 02 00010 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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 2800,0

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

07 2 01 00000 2800,0

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

"Радость"

07 2 01 00010 2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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 10100 828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 2930,0

Физическая культура 11 01 2930,0

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

08 0 00 00000 2930,0

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и спорта 
в поселении 

08 1 00 00000 2780,0

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

08 1 01 00000 2480,0
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Обеспечение деятельности  подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, спорта и работе с молодежью  

"Радость"

08 1 01 00010 2480,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2480,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2480,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физ-
культурно  оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 00000 300,0

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

"Радость"

08 1 02 00010 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 00000 150,0

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

08 2 01 00000 150,0

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

"Радость"

08 2 01 00010 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Обслуживание  государственного    и муниципального 
долга

13 00 550,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муни-
ципального долга

13 01 550,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 00000 550,0

Процентные платежи по обслуживанию 
муниципального долга

97 0 00 
10101

550,0

Обслуживание  государственного( муници-
пального )долга

700 550,0

Обслуживание  муниципального долга 730 550,0
Итого 81974,0

Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год    
      
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области   на 2017 год   (тыс.руб.)     
 

Наименование Код Раз-
дел

 Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00 15908,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1472,6

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

94 0 00 
00000

1472,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1472,6

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

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 1472,6

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

01 03 1352,0

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

94 0 00 
00000

1352,0

Председатель представительного органа муниципально-
го образования

94 0 00 
30000

1352,0

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

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 1352,0

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

01 04 12003,0

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

94 0 00 
00000

11933,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

11933,0

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

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 8135,2

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

200 3691,8

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

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

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

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

200 70,0

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

240 70,0

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

01 06 569,0

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

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселе-
ния 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 13 412,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

412,0

Реализация государственных функций , связанных с 
общегосударственным управлением

97 0 00 
10000

412,0

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

97 0 00 
10020

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

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

97 0 00 
10040

150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных 
платежей

97 0 00 
10050

50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1106,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1106,0

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение 
Ашитковское

97 0 00 
00000

1106,0

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

97 0 00 
51180

1106,0

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

100 1088,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных органов)

120 1088,0

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

200 18,0

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

240 18,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3160,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 50,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

50,0

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

97 0 00 
10060

40,0

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

200 40,0

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

240 40,0

Мероприятия по санитарно-бактериологическому ис-
следованию воды

97000
10070

10,0

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

200 10,0

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

240 10,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 3110,0
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Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности  сельского поселения Ашитковское 
Воскресенского муниципального района Московской 
области на период 2015-2017 годы"

02 0 00 
00000

3110,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожар-
ной безопасности 

02 1 00 
00000

3110,0

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

310,0

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

02 1 01 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,0

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

02 1 02 
00000

2800,0

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

02 1 02 
00010

2800,0

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

200 2800,0

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

240 2800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 290,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

290,0

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

97 0 00 
10080

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения или про-
ишествия умерших

97 0 00 
10090

90,0

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

200 90,0

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

240 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 31200,9

Благоустройство 05 03 31200,9

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

03 0 00 
00000

12900,9

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском 
поселении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

7650,9

Основное мероприятие " Обеспечение реализации 
программы"

03 1 01 
00000

7650,9

  Обеспечение деятельности поведомственного учрежде-
ния по благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7650,9

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

100 6282,9

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

110 6282,9

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

200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

03 2 00 
00000

3800,0

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

03 2 01 
00000

3800,0

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

03 2 01 
00010

3000,0

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

200 3000,0

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

240 3000,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и 
спортивных сооружений

03 2 01 
00030

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 3 00 
00000

500,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка 
аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

500,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Подрограмма " Содержание общественных мест отдыха 
на воде"

03 4 00 
00000

250,0

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха 
на воде"

03 4 01 
00000

250,0

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

250,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Подпрограмма "Содержание территории населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

700,0

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

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

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

400,0

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

200 400,0

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

240 400,0

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

04 0 00 
00000

4700,0

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

4700,0

Основное мероприятие" Строительство парковок, 
тротуаров"

04 1 01 
00000

3500,0

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3500,0

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

200 3500,0

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

240 3500,0

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт 
дворовых территорий"

04 1 02 
00000

1200,0

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

04 1 02 
00010

1200,0

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

200 1200,0

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

240 1200,0

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

05 0 00 
00000

13600,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13600,0

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

05 1 01 
00000

13600,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

10000,0

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

200 10000,0

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

240 10000,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на 
энергоэкономичные осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

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

200 1100,0

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

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установ-
кой энергосберегающих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

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

200 2500,0
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

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

06 0 00 
00000

750,0

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

06 1 00 
00000

750,0

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

06 1 01 
00000

750,0

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

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25250,0

Культура 08 01 25250,0

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

07 0 00 
00000

25250,0

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселе-
ния  Ашитковское "

07 1 00 
00000

22450,0

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

07 1 01 
00000

22100,0

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

07 1 01 
00010

22100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 22100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 22100,0

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

07 1 02 
00000

350,0

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

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

2800,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 2930,0

Физическая культура 11 01 2930,0

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

08 0 00 
00000

2930,0

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и 
спорта в поселении 

08 1 00 
00000

2780,0

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

08 1 01 
00000

2480,0

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

08 1 01 
00010

2480,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2480,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2480,0

Основное мероприятие" Проведение официальных 
физкультурно  оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

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

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

150,0

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

08 2 01 
00000

150,0

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

08 2 01 
00010

150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Обслуживание  государственного    и муниципального 
долга

13 00 550,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и 
муниципального долга

13 01 550,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

550,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципаль-
ного долга

97 0 00 
10101

550,0

Обслуживание  государственного( муниципального )
долга

700 550,0

Обслуживание  муниципального долга 730 550,0

Итого 81974,0

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «сельское поселение Ашитковское» Воскресен-
ского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год    
   
Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 
год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета   
         тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2017

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
в здания  администрации "(Оборудование тамбура в здании)"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура в здании администрации 01 1 01 
00010

70,0

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

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

240 70,0

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

02 0 00 
00000

3110,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00  
00000

3110,0

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

02 1 01 
00000

310,0

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

02 1 01 
00010

200,0

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

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

240 200,0

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

02 1 01 
00020

50,0

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

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

240 50,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной 
пропаганде"

02 1 01 
00030

60,0

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

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

240 60,0

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

02 1 02 
00000

2800,0

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

02 1 02 
00010

2800,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2800,0

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

240 2800,0

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

03 0 00 
00000

12900,9

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

7650,9

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7650,9

  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по благоустрой-
ству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7650,9

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

100 6282,9

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

110 6282,9

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

03 2 00 
00000

3800,0

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

03 2 01 
00000

3800,0

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

3000,0

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

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

240 3000,0

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

500,0

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

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

240 500,0

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

300,0

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

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 3 00 
00000

500,0

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

500,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

500,0

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

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

240 500,0

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

250,0

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

250,0

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

250,0

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

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

240 250,0

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

03 5 00 
00000

700,0

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

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

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

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

240 300,0

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

400,0

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

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

240 400,0

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

04 0 00 
00000

4700,0

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

04 1 00 
00000

4700,0

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

3500,0

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3500,0

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

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

240 3500,0

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

1200,0

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

04 1 02 
00010

1200,0

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

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

240 1200,0

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

05 0 00 
00000

13600,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13600,0

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

05 1 01 
00000

10000,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

10000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 10000,0

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

240 10000,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные 
осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

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

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

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих 
светильников

05 1 03 
00010

2500,0

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

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

240 2500,0

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

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

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

06 1 01 
00000

750,0

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

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

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

07 0 00 
00000

25250,0

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

07 1 00 
00000

22450,0

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

07 1 01 
00000

22100,0

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

07 1 01 
00010

22100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 22100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 22100,0

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

07 1 02 
00000

350,0

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

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

2800,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

08 0 00 
00000

2930,0

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

2780,0

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

08 1 01 
00000

2480,0

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

08 1 01 
00010

2480,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2480,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2480,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздорови-
тельных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

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

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

150,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы учреж-
дений спорта путем проведения ремонтов и материально-технического пере-
оснащения"

08 2 01 
00000

150,0

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

08 2 01 
00010

150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Итого по муниципальным программам 63310,9

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 3905,5

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

97 0 00 
24000

569,0

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

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 97 0 00 
10010

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 100,0

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

97 0 00 
10020

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

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

240 200,0

Другие расходы- взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

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

97 0 00 
10040

150,0

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

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

240 150,0

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

50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0

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

97 0 00 
51180

1106,0

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

100 1088,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1088,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 18,0

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

240 18,0

Мероприятия по акарицидной  и дератизационной обработке территории, при-
мыкающей к водоему "Голубое озеро" 

97 0 00 
10060

40,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 40,0

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

240 40,0

Мероприятия по санитарно-бактериологическому исследованию воды 97 0 00 
10070

10,0

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

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

240 10,0

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

97 0 00 
10080

200,0

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

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

240 200,0

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

90,0

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

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

240 90,0

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

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

361 828,5

Обслуживаниегосударственного (  муниципального )долга 97 0 00 
10101

550,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 700 550,0

Обслуживание  муниципального долга 730 550,0

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

94 0 00 
00000

14757,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1472,6

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

100 1472,6

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

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1352,0

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

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1352,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского по-
селения Ашитковское

94 0 00 
40000

11933,0

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

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8135,2

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

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Итого 81974,0

Приложение 7  к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресен-
ского муниципального района «О    бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2017 год                                                              

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год   
         тыс.руб. 

Код НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1 2 3

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

-4115,9

в % к общей сумме доходов без учета  безвозмездных поступлений 5,4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: 4115,9

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4115,9

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

4115,9

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте  Российской Федерации

4115,9

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте  Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований  кредитов от кре-
дитных организаций  в валюте  Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -81974,0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципаль-
ных образований 

-81974,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 81974,0

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципаль-
ных образований 

81974,0

Приложение 8 к   решению Совета депутатов «Сельское  поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области   «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2017 год       
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, предоставляемые  бюджетом муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального 
района Московской области в 2017 году      

Код бюджетной классификации расходов Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья 

вид 
рас-
ходов

КОСГУ Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюдже-
том униципального образования "Сельское поселение 
Ашитковское" Воскресенского муниципального района 
Московской области  Воскресенскому муниципально-
му району ,  всего

569,0

Иные межбюджетные трансферты 569,0

01 06 2122142 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями  ( содержание контрольно-счетного органа по 
осуществлению внешнего муниципального контроля).

569,0

Приложение  9 к  решению Совета депутатов « Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области «О   бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2017 год 
  
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2017 год  

1. Привлечение  заимствований

Итого: Виды заимствований Объем привлечения средств в 2017 
году (тыс. рублей.)

1 2 3

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени   муни-
ципального образования "Сельское поселение Ашитковское" Вос-
кресенского муниципального района Московской области 

4115,9

Итого:

2. Погашение заимствований

№п/п Виды заимствований Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга в  
2017 году  (тыс. рублей.)

1 2 3

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муни-
ципального образования "Сельское поселение Ашитковское"  Вос-
кресенского муниципального района Московской области 

0,0

Итого 0,0

Глава
сельского поселения Ашитковское

Воскресенский муниципальный район Московской области
140231, Московская область, Воскресенский район, сел. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10; тел: 

(8-496) 7-71-31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» ноября 2016 года        № 60
     
О внесении изменений в Постановление №73 от 11.11.2015г. «Об утверждении схемы размеще-
ния Нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Ашитковское Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2016-2021гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Москов-
ской области от 02.06.2014 N 16РВ-33 «О внесении изменений в распоряжение Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 N 32-Р «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», рас-
поряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 
N 16РВ-34 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области»,

1.Внести изменения в  схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского   муниципального района Московской об-
ласти   по состоянию на 17.11.2016г. в соответствии с перечнем (Приложение 1).
2.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского   муниципального района Московской области   с из-
менениями от 17.11.2016г. (Приложение №2).
3.Опубликовать настоящее Постановление в  муниципальной газете «Ашитковский Вестник»  
и на официальном сайте администрации сельского поселения Ашитковское в сети Интернет.
4.Запретить торговлю в иных, кроме определенных настоящим Постановлением, местах.
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5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного специалиста  ад-
министрации  сельского поселения Ашитковское Пугину Л.В.

  Глава сельского поселения Ашитковское                                                        О.В. Сухарь 

  Приложение №1 к Постановлению
           Главы сельского поселения Ашитковское

от «17» ноября 2016 года  № 60
Перечень изменений 

 вносимых в  схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского   муниципального района Московской области по со-

стоянию на 15.03.2016г.

1.п. 3 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  Муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области - Исключить;
2.п. 5 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  Муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области - Исключить;
3.п. 7 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  Муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области - Исключить;
4.п. 14 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  Муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области - Исключить;
5.п. 17 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  Муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области - Исключить;
6.Привести в соответствие нумерацию пунктов.

  УТВЕРЖДЕНО: 
 Постановлением Главы сельского поселения Ашитковское 

Воскресенского муниципального района Московской области
    от «11» ноября № 73
                       СОГЛАСО-

ВАНО:                              
Начальник организационно-правового отдела 

администрации сельского поселенияАшитковское    _____________М.С Бахтов.
                          СОГЛАСОВАНО:                              

Первый заместитель Главы администрации 
сельского поселенияАшитковское           _________В.Н. Пономаренко

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования Московской области  (с изменениями от 17.11.2016г. Внесенными постановлением 

Главы сельского поселения Ашитковское №60 )    
 (Распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг Московской облоасти от 

27.10.2012 № 32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправлениямуниципальных образований Московской области  схем размещения нестаци-

онарных торговых объектов», от 02.06.2014 №16РВ-34 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Московской области») Сельское поселение Ашитковское на 2016-2021 гг.  
  

 Адресные ориентиры  
размещения нестаци-
онарного торгового 
объекта

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объ-
екта

Период 
размеще-
ния неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Разме-
щение  
неста-
ционар-
ного 
торго-
вого 
объекта 
субъ-
ектом  
малого 
и  сред-
него  
пред-
прини-
матель-
ства 
(да/
нет)

Форма соб-
ственности 
земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7

1 "с. Фаустово, 
ул. Крестьянская, 

"

павильон ремонт обуви 2016-2021 да государ-
ственная 

2 "с. Фаустово, 
ул. Почтовая, справа 
от магазина «Дружба» 

"

павильон продовольствен-
ные товары, 
выпечка

2016-2021 да государ-
ственная 

3 "с. Фаустово, 
ул. Почтовая 
у магазина «Дружба» 
слева"

киоск продовольствен-
ные товары

2016-2021 да государ-
ственная 

4 "с. Фаустово 
ул. Железнодорожная, 
напротив КПП"

павильон продовольствен-
ные товары

2016-2021 да государ-
ственная 

5 "пос. Виноградово, 
ул. Коммунистиче-
ская"

киоск чебуреки 2016-2021 да государ-
ственная 

6 "пос. Виноградово, 
ул. Коммунистиче-
ская"

киоск печатные издания, 
газеты

2016-2021 да Частная  

7 "п. Виноградово, 
ул. Виноградова, у 
дома №2"

Павильон продовольствен-
ные товары

2016-2021 да государ-
ственная 

8 "пос. Виноградово, 
ул. Зеленая, юго-вос-
точнее от дома №1-а"

павильон продовольствен-
ные товары

2016-2024 да государ-
ственная 

9 "пос. Виноградово, 
ул. Зеленая, около 
стр.1-а"

киоск продовольствен-
ные товары, 
средства детской 
гигиены

2016-2021 да государ-
ственная 

10 "д. Щельпино, ул. 
Ленинская за домом 
№56а"

павильон продовольствен-
ные и хозяйствен-
ные товары

2016-2021 да государ-
ственная 

11 "д. Щельпино, ул. Ле-
нинская у дома №53а"

павильон Хлеб, бакалея 2016-2023 да государ-
ственная 

12 "с. Конобеево, ул. Цен-
тральная, около д. 6/1"

киоск продовольствен-
ные товары

2016-2025 да государ-
ственная 

13 "с. Барановское, 
фабрика «Вперед»"

киоск печатные издания, 
газеты

2016-2021 да государ-
ственная 

14 "с. Усадище, 
ул. Ленинская, 24б"

павильон садово-огород-
ный инвентарь, 
саженцы

2016-2021 да государ-
ственная 

15 "с. Барановская, 
дорога А-108"

пункт 
быстрого 
питания

продукты пита-
ния, полуфабри-
каты высокой 
степени готов-
ности

2016-2021 да государ-
ственная 

ОНД по Воскресенскому району сообщает

В связи с резким увеличением количества пожаров на территории Воскресенского района, основными причина-
ми которых являются, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов и 
нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электроприборов. В целях 
недопущения и предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний период времени необходимо соблюдать 
(выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно:
Перед началом отопительного сезона провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопительных 
печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем.
Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 
х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). Помните, что очищать дымоходы и печи (котлов) 
от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не реже:
одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов);
одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;
одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил:
не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы;
не допускайте эксплуатацию газовых приборов при утечке газа;  
не производите присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
не осуществляйте проверку герметичности соединений газовых приборов и оборудования с помощью источников 
открытого пламени (в том числе спичками, зажигалками, свечами);
не проводите самостоятельно ремонт наполненных газом баллонов и газового оборудования;
не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;
не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
не допускайте перекаливание печей;
после выгребания из топок золы и шлака, пролейте их водой и удалите в специально отведенное для них безопас-
ное место.
не устанавливайте и не используйте металлические печи (буржуйки) не отвечающие требованиям пожарной без-
опасности.
не допускайте использование электрических изделий, электроприборов и электрооборудования, не соответствую-
щих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также не эксплуатируйте электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. При закрытии 
дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов 
с газом. При установке (оформлении) елки и при проведении новогодних мероприятий (торжеств) необходимо 
соблюдать следующие правила.
Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства 
электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, пи-
тающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь 
исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. Используйте только 
электрические елочные гирлянды, имеющие соответствующие сертификаты, в том числе и сертификат пожарной 
безопасности. Не допускайте применение электрических елочных гирлянд без соответствующих сертификатов. 
При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) не-
медленно отключите иллюминацию и не включайте до выяснения неисправностей и их устранения. Не используй-
те для украшения елки целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения, не применяйте для 
иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п., не обкладывайте подставку елки и не украшайте 
её ветки ватой и игрушками из нее. Не применяйте и не используйте не сертифицированные пиротехнические 
изделия, а также не применяйте пиротехнические изделия в местах массового скопления людей, в зданиях и по-
мещениях, вблизи строений и сооружений.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! Обеспечьте пожарную безопасность вашей семьи!
Телефоны вызова пожарной охраны в г. Воскресенск: 01; 112; 8-496-441-23-58.

Отдел надзорной деятельности по Воскресенскому району
УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Московской области 

ОНД по Воскресенскому району


