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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2017г. №3/1

О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района на 

2017 год.

В целях исчисления расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности сельского поселения Ашитковское, 
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района 
решил:
1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий (сооруже-
ний) и нежилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Ашитковское 
в размере 2 500 рублей.
2. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Ашитковское 
Сухарю О.В. для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2017г. № 5/1

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Сель-
ское поселение Ашитковское», передаваемого в собственность Воскресенского муниципально-

го района.
 

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» решил:
1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское», передаваемого в собственность Воскресенского муниципального 
района. (Приложение №1)
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Бонцев 
В.А.) и заместителя главы сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Сель-
ское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области № 
8/3 от 25.05.2016 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального об-
разования «Сельское поселение Ашитковское», передаваемое в собственность Воскресенского 
муниципального района».

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское     Романова Г.А.

Приложение  к решению Совета депутатов
от 28.02.2017г. № 5/1

СОГЛАСОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
колодцев, находящихся в муниципальной собственности МУ «Администрация сельского по-
селения Ашитковское» и подлежащих передаче в муниципальную собственность МУ «Адми-

нистрация Воскресенского муниципального района»

№ пп Адрес Количе-
ство шт.

Реестровый номер и 
глубина м.

1 Колодец Московская область Воскресенский район п. 
Виноградово, ул. Центральная (у д. 145, 163, 191, 206) 

4 Реестровый номер 115,2 
Глубина 7м.

2 Колодец Московская область Воскресенский район п. 
Виноградово, ул. Виноградово (у д. 4) 

1 Реестровый номер 116,2 
Глубина 12 м.

3 Колодец Московская область Воскресенский район п. 
Виноградово, ул. Советская (у д. 20)

1 Реестровый номер 117,2 
Глубина 12 м.

4 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Фаустово, ул. Крестьянская (у д. 44, 24) 

2 Реестровый номер 118,2 
Глубина 7 м.

5 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Фаустово, ул. 3 интернационала (у д. 7, 61)

2 Реестровый номер 119,2 
Глубина 8 м.

6 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Фаустово, ул. Старая (у д. 6, 36)

2 Реестровый номер 120,2 
Глубина 7 м.

7 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Фаустово, ул. Новая Слободка (у д. 24) 

1 Реестровый номер 121,2 
Глубина 10 м.

8 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Фаустово, ул. Почтовая (у д. 36, 34, 18) 

3 Реестровый номер 122,2 
Глубина 8 м.

9 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Золотово, ул. Зараевская 

2 Реестровый номер 123,2 
Глубина 9 м.

10 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Золотово, ул. Зараевская (у д. 33, 57, 76, 148)

4 Реестровый номер 124,2 
Глубина 10 м.

11 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Золотово, ул. Советская (у д. 19, 28, 116)

3 Реестровый номер 125,2 
Глубина 12 м.

12 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Золотово, ул. Чехловская (у д. 12, 18, 55) 

3 Реестровый номер 126,2 
Глубина 7 м.

13 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Золотово, ул. Моховая (у д. 24, 2) 

2 Реестровый номер 127,2 
Глубина 8 м.

14 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Золотово, ул. Московская (у д. 44)

1 Реестровый номер 128,2 
Глубина 12 м.

15 Колодец Московская область Воскресенский район сл. 
Алешино, ул. Пролетарская (у д. 52, 64, 126, 138, 18)

5 Реестровый номер 129,2 
Глубина 9 м.

16 Колодец Московская область Воскресенский район сл. 
Алешино, ул. Чкалова (у д. 18) 

1 Реестровый номер 130,2 
Глубина 9 м.

17 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Исаково, ул. Центральная (у д. 64, 89) 

2 Реестровый номер 131,2 
Глубина 10 м.

18 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Исаково, ул. Комсомольская (у д. 21, 36, 181) 

3 Реестровый номер 132,2 
Глубина 11 м.

19 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Исаково, ул. Колхозная (у д. 8, 44) 

2 Реестровый номер 133,2 
Глубина 7 м.

20 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 12) 

1 Реестровый номер 134,2 
Глубина 9 м.

21 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 259)

1 Реестровый номер 135,2 
Глубина 8 м.

22 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 291)

1 Реестровый номер 136,2 
Глубина 8 м.

23 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 312) 

1 Реестровый номер 137,2 
Глубина 10 м.

24 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 173) 

1 Реестровый номер 138,2 
Глубина 9 м.

25 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 178) 

1 Реестровый номер 139,2 
Глубина 11 м.

26 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 269)

1 Реестровый номер 460,2 
Глубина 11 м.

27 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 282) 

1 Реестровый номер 140,2 
Глубина 7 м.

28 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 187) 

1 Реестровый номер 141,2 
Глубина 7 м.

29 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 213)

1 Реестровый номер 142,2 
Глубина 10 м.

30 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Губино, ул. Центральная (у д. 276) 

1 Реестровый номер 143,2 
Глубина 12 м.

31 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Щельпино, ул. Садовая (у д. 34) 

1 Реестровый номер 144,2 
Глубина 10 м.

32 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Щельпино, ул. Садовая (у д. 10) 

1 Реестровый номер 145,2 
Глубина 9 м.

33 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Щельпино, ул. Центральная (у д. 47) 

1 Реестровый номер 146,2 
Глубина 9 м.

34 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Щельпино, ул. Центральная (у д. 65) 

1 Реестровый номер 147,2 
Глубина 11 м.

35 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Щельпино, ул. Центральная (у д. 85) 

1 Реестровый номер 148,2 
Глубина 8 м.

36 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Щельпино, ул. Центральная (у д. 133) 

1 Реестровый номер 149,2 
Глубина 8 м.

37 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Осташево (у д. 35, 54, 59, 64, 17, 23, 7) 

7 Реестровый номер 150,2 
Глубина 12 м.

38 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Берендино (у д. 44, 41, 30, 24)

4 Реестровый номер 151,2  
Глубина 12 м.

39 Колодец Московская область Воскресенский район с. Уса-
дище ул. Королькова (у д. 54, 78) 

2 Реестровый номер 152,2 
Глубина 10 м. 

40 Колодец Московская область Воскресенский район д. По-
таповское (у д. 10, 23, 28)

3 Реестровый номер 153,2 
Глубина 10 м.

41 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Бессоново 

3 Реестровый номер 154,2 
Глубина 11 м.
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42 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Богатищево 

7 Реестровый номер 155,2 
Глубина 7 м. 

43 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Бочевино 

3 Реестровый номер 156,2 
Глубина 7 м.

44 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Ворыпаево

3 Реестровый номер 157,2  
Глубина 8 м.

45 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Конобеево

1 Реестровый номер 158,2 
Глубина 11 м.

46 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Лидино

6 Реестровый номер 159,2 
Глубина 7 м.

47 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Медведево 

7 Реестровый номер 160,2 
Глубина 10 м.

48 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Никольское 

2 Реестровый номер 161,2 
Глубина 9 м.

49 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Новоселово 

1 Реестровый номер 162,2 
Глубина 9 м.

50 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Пушкино 

2 Реестровый номер 163,2 
Глубина 11 м.

51 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Расловлево 

2 Реестровый номер 164,2 
Глубина 7 м.

52 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Старая 

4 Реестровый номер 165,2 
Глубина 8 м.

53 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Чечевилово

3 Реестровый номер 166,2 
Глубина 9 м.

54 Колодец Московская область Воскресенский район д. 
Щербово 

1 Реестровый номер 167,2 
Глубина 10 м.

55 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Барановское ул. Центральная (у д. 17, 24, 29,  38, 57, 61)

6 Реестровый номер 168,2 
Глубина 12 м.

56 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Барановское ул. Фабрика Вперед (у д. 70, 126, 12)

3 Реестровый номер 169,2 
Глубина 12 м.

57 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Барановское ул. Новая (у д. 36) 

1 Реестровый номер 170,2 
Глубина 9 м.

58 Колодец Московская область Воскресенский район с. 
Барановское ул. Красная поляна (у д. 1)

1 Реестровый номер 171,2 
Глубина 8 м.

ИТОГО 133 -

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2017г. № 6/1

О назначении и проведении отчета главы сельского поселения Ашитковское за 2016 год.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10 2003 г.
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Назначить отчет главы сельского поселения Ашитковское Сухаря О.В. на второе заседание 
Совета депутатов 23 марта в 17.30 в ДК Ашитково.
2. Сопроводить отчет Главы присутствием и отчетом Совета депутатов.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское   Г.А. Романова

Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2017г. №2/1

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от 23.12.2016г. № 2/17 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 

Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области
 на 2017 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района 
решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское 
от 23.12.2016г.№ 2/17 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год»
1.1. приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 
год» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2. приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
решению.
1.2. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и 
непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов  расходов  класси-
фикации расходов  бюджета на 2017 год», изложить в редакции согласно приложению №3 к на-

стоящему решению.
1.3. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2017 год», изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.
1.4. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского му-
ниципального 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, изложить в редакции 
согласно приложению №5 к настоящему решению.
1.5. приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2017 год, изложить в редакции согласно приложению №6 к на-
стоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-
миссии по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой поли-
тики Бонцева В.А. и первого заместителя главы администрации сельского поселения Ашитков-
ское 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 Ашитков-
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Приложение  1 
к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О  бюджете муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год от 23.12.2016г. №2/17 
  
Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области на   2017 год 
  

Коды Наименование Сумма (тыс.
руб.)

1 2

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77730,3

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7123,0

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 7123,0

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 соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

7123,0

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

0,0

000 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими 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, 
расположенным 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 участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

46428,0

000 1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, 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
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ИТОГО  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75483,1

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

225,3

000 1 11 05000 00 
0000 120

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

225,3

000 1 11 05030 00 
0000 120

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

225,3

000 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений  и созданных ими  уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных, бюджет-
ных и  автономных учреждений)

225,3

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

0,0

000 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0

000 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 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 государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

1500,0

000 1 14 02053 10 
0000 410

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

1500,0

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 муници-
пальных 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 муници-
пальных нужд для нужд сельских поселений

0,0

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 521,9

000 1 17 05000 00 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 521,9

000 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 521,9

ИТОГО  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2247,2

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1184,0

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

1184,0

000 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 117,0

000 2 02 15001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 117,0

000 2 02 15001 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

117,0

000 2 02 30000 00  
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1067,0

000 2 02 35118 00 
0000 151

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

1067,0

000 2 02 35118 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений   на осуществление  первичного  
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1067,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 78914,3

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

Перечень
главных администраторов  доходов бюджета муниципального образования «Сельское поселе-

ние Ашитковское»  Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год 
  

№/№ код 
адми-
нистра-
тора

код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

1 2 3 4

1. 940 Муниципальное учреждение  «Администрация   сельского поселения Ашитков-
ское»

1.1 940 1 1105035 10 0000 
120

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

1.2 940 1 11 05075 10 0000 
120

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

1.3 940 1 11 07015 10 0000 
120

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

1.4 940 1 11 08050 10 0000 
120

Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление

1.5 940 1 11 09035 10 0000 
120

Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в собственности сельских 
поселений

1.6 940 1 11 09045 10 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1.7 940 1 12 05050 10 0000 
120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности сельских поселений

1.8 940 1 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 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 собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.12 940 1 14 03050 10 0000 
410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы сельских поселе-
ний (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) сельских поселений за выполнение опреде-
ленных 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 страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 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 законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных 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 тяжеловесных 
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 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

1.21 940 1 17 01050 10 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

1.22 940 1 17 05050 10 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1.23 940 2 02 15001 10 0000 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности



Ашитковский
Вестник            муниципальная газета

Ашитковский
Вестник            муниципальная газета44    28 февраля 2017 года  №1 (17)

1.24 940 2 02 15002 10 0000 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

1.25 940 2 02 19999 10 0000 
151

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

1.26 940 2 02 20051 10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ

1.27 940 2 02 20077 00 0000 
151

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

1.28 940  2 02 20216 10 0000 
151

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

1.29 940 2 02 29999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

1.30 940  2 02 35118 10 0000 
151

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

1.31 940 2 02 39999 10 0000 
151

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

1.32 940 "2 02 40014 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

1.33 940  2 02 45160 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

1.34 940 2 02 49999 10 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений

1.35 940 2 02 90014 10 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от федерального бюджета

1.36 940 2 02 90024 10 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских по-
селений от бюджетов субъектов Российской Федерации

1.37 940 2 02 90054 10 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов

1.38 940 2 03 05099 10 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты сельских по-
селений

1.39 940 2 07 05030 10 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

1.40 940 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 несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

1.41 940 2 18 60010 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

1.42 940 2 18 05020 10 0000 
180

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1.43 940 2 19 60010 10 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 3     
к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений 
и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2016г. № 
2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2017 год « от 28.02.2017г. №2/1  
   

                                                                                                                
Приложение  4     
 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области  на 2017 год от 23.12.2016г. №2/17      
    

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

бюджета на 2017 год   (тыс.руб.)
     

Наименование Раз-
дел

 Под-
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15908,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1472,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов  государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов  
местного самоуправления 

94 0 00 
00000

1472,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1472,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 1472,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1352,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов  местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

1352,0

Председатель представительного органа муници-
пального образования

94 0 00 
30000

1352,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 1352,0

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

01 04 12003,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов  местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

11933,0

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

11933,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 8135,2

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

200 3691,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для госу-
дарственных (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 
жизнедеятельности"

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов в здании  
администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 70,0

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

240 70,0

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

01 06 569,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных 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

500 569,0

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 по-
селения Ашитковское

97 0 00 
00000

412,0

Реализация государственных функций , связан-
ных с общегосударственным управлением

97 0 00 
10000

412,0

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

97 0 00 
10020

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 200,0

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

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0
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Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в 
средствах массовой информации. Информирова-
ние населения о деятельности органов местного 
самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 150,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для госу-
дарственных (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 1067,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1067,0

Непрограммные расходы бюджета сельское по-
селение Ашитковское

97 0 00 
00000

1067,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1049,3

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 1049,3

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 17,7

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

240 17,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3110,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14 3110,0

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-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 
непосредственной близости от лесных массивов"

02 1 01 
00010

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 200,0

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

240 200,0

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

02 1 01 
00020

50,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 50,0

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

240 50,0

 Изготовление и установка информационных 
стендов по противопожарной пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 60,0

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

240 60,0

Подпрограмма  «Совершенствование материаль-
но-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 государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 2800,0

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

240 2800,0

Другие вопросы в области национальной  эко-
номики

04 12 340,0

Непрограммные расходы бюджета сельского по-
селения Ашитковское

97 0 00 
00000

340,0

Мероприятия по землеустройству и  землеполь-
зованию ( Обеспечение постановки на када-
стровый учет земельных участков в границах 
поселения)

97 0 00 
10080

250,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 250,0

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

240 250,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
проишествия умерших

97 0 00 
10090

90,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 90,0

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

240 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 30799,1

Благоустройство 05 03 30799,1

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

03 0 00 
00000

12499,1

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в 
сельском поселении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

7249,1

Основное мероприятие " Обеспечение реализа-
ции программы"

03 1 01 
00000

7249,1

  Обеспечение деятельности поведомственного 
учреждения по благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7249,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5881,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений, органами управления государственными 
внебюджетными фодами 

110 5881,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых архитек-
турных форм и спортивных сооружений на 
территории поселения"

03 2 00 
00000

3800,0

Основное мероприятие" Создание условий для 
отдыха и развития детей на территории сельско-
го 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 государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 3000,0

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

240 3000,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 500,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения терри-
тории 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 государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 500,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Подпрограмма "Содержание территории насе-
ленных пунктов сельского поселения Ашитков-
ское"

03 5 00 
00000

700,0

Основное мероприятие"Повышение уровня бла-
гоустройства территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных мате-
риалов"

03 5 01 
00020

400,0
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 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 400,0

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

240 400,0

Муниципальная программа по  ремонту дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных 
домов,  на 2015-2017г.

04 0 00 
00000

4700,0

Подпрограмма "Обеспечение содержания, 
ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям сель-
ского поселения Ашитковское, ремонт тротуа-
ров, строительство парковок, тротуаров "

04 1 00 
00000

4700,0

Основное мероприятие" Строительство парко-
вок, тротуаров"

04 1 01 
00000

3500,0

Мероприятия по строительству парковок и 
тротуаров

04 1 01 
00010

3500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 3500,0

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

240 3500,0

Основное мероприятие " Содержание, текущий 
ремонт дворовых территорий"

04 1 02 
00000

1200,0

Выполнение работ по проведению текущего ре-
монта дорожного покрытия дворовых террито-
рий сельского поселения Ашитковское

04 1 02 
00010

1200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 1200,0

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

240 1200,0

Муниципальная программа " Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в    
сельском поселении Ашитковское  Воскресенско-
го 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 по-
требления 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 государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 10000,0

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

240 10000,0

Основное мероприятие" Замена ламп накали-
вания 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 государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 1100,0

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

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с 
установкой энергосберегающих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных нужд)

200 2500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для госу-
дарственных (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  Воскре-
сенского 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 меропри-
ятий   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, авто-
номным 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 сель-
ского поселения 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 
учреждений МАУ "Центр культуры, спорта и 
работе с молодежью  "Радость"

07 1 01 
00010

22100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 культуры, спорта и 
работе с молодежью  "Радость"

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

07 2 00 
00000

2800,0

Основное мероприятие" Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
путем проведения ремонтов и материально-тех-
нического 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, авто-
номным 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 муници-
пальные должности и лицам замещавшими 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 7630,0

Физическая культура 11 01 7630,0

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

08 0 00 
00000

7630,0

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

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

08 1 01 
00010

2480,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2480,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2480,0

Основное мероприятие" Проведение официаль-
ных физкультурно  оздоровительных  меропри-
ятий "

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

Подпрограмма "Укрепление материально-тех-
нической базы  муниципального учреждения 
спорта сельского поселения Ашитковское Вос-
кресенского муниципального района Москов-
ской области на период 2015-2017 годы"

08 2 00 
00000

4850,0

Основное мероприятие" Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений спорта путем 
проведения ремонтов и материально-техниче-
ского переоснащения"

08 2 01 
00000

4850,0

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

08 2 01 
00010

4850,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4850,0

Обслуживание  государственного    и муници-
пального долга

13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   
и муниципального долга

13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского по-
селения Ашитковское

97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муници-
пального долга

97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муниципаль-
ного )долга

700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 85718,2

Приложение 4      
к  решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитков-

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

сенского муниципального района Московской области на 2017 год «от 28.02.2017г. №2/1  
    

Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-

пального района Московской области  на 2017 год от 23.12.2016г. №2/17    
      

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское по-
селение Ашитковское» Воскресенского 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 муни-
ципального образования

01 02 1472,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов  государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов  
местного самоуправления 

94 0 00 
00000

1472,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1472,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)

120 1472,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1352,0

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

94 0 00 
00000

1352,0

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

94 0 00 
30000

1352,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)

120 1352,0

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

01 04 12003,0

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

94 0 00 
00000

11933,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ашит-
ковское

94 0 00 
40000

11933,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)

120 8135,2

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

200 3691,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для госу-
дарственных (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 доступ-
ности  к объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности"

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов в здании  
администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 70,0

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

240 70,0

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

01 06 569,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных 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

500 569,0

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 , связан-
ных с общегосударственным управлением

97 0 00 
10000

412,0

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

97 0 00 
10020

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для госу-
дарственных (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. Информи-
рование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 150,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для госу-
дарственных (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 1067,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1067,0

Непрограммные расходы бюджета сельское 
поселение Ашитковское

97 0 00 
00000

1067,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1049,3

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)

120 1049,3

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 17,7

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

240 17,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3110,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14 3110,0

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
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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

310,0

Опашка населенных пунктов, расположен-
ных в непосредственной близости от лесных 
массивов"

02 1 01 
00010

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 200,0

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

240 200,0

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

02 1 01 
00020

50,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 50,0

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

240 50,0

 Изготовление и установка информационных 
стендов по противопожарной пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 60,0

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

240 60,0

Подпрограмма  «Совершенствование матери-
ально-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 государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 2800,0

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

240 2800,0

Другие вопросы в области национальной  
экономики

04 12 340,0

Непрограммные расходы бюджета сельского 
поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

340,0

Мероприятия по землеустройству и  земле-
пользованию ( Обеспечение постановки на ка-
дастровый учет земельных участков в границах 
поселения)

97 0 00 
10080

250,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 250,0

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

240 250,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения 
или проишествия умерших

97 0 00 
10090

90,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 90,0

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

240 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 30799,1

Благоустройство 05 03 30799,1

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

03 0 00 
00000

12499,1

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в 
сельском поселении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

7249,1

Основное мероприятие " Обеспечение реализа-
ции программы"

03 1 01 
00000

7249,1

  Обеспечение деятельности поведомственного 
учреждения по благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7249,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5881,1

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

110 5881,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых архитек-
турных 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 государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 3000,0

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

240 3000,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 500,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения тер-
ритории 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 государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 500,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Подпрограмма "Содержание территории 
населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 00 
00000

700,0

Основное мероприятие"Повышение уровня 
благоустройства территории сельского поселе-
ния Ашитковское"

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных 
материалов"

03 5 01 
00020

400,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 400,0

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

240 400,0

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

04 0 00 
00000

4700,0

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

04 1 00 
00000

4700,0

Основное мероприятие" Строительство парко-
вок, тротуаров"

04 1 01 
00000

3500,0

Мероприятия по строительству парковок и 
тротуаров

04 1 01 
00010

3500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 3500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для госу-
дарственных (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 терри-
торий сельского поселения Ашитковское

04 1 02 
00010

1200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 1200,0

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

240 1200,0

Муниципальная программа " Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности в    сельском поселении 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 улич-
ному освещению "

05 1 01 
00000

13600,0
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Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

10000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 10000,0

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

240 10000,0

Основное мероприятие" Замена ламп накали-
вания 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 государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 1100,0

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

240 1100,0

Основное мероприятие "Увеличение доли фак-
тически освещенных улиц в общей протяжен-
ности улиц сельского поселения Ашитковское 
для обеспечения комфортного проживания 
населения"

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с 
установкой энергосберегающих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

200 2500,0

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

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

Муниципальная программа " Молодое поколе-
ние  сельского поселения Ашитковское  Вос-
кресенского муниципального района Москов-
ской области на период 2015-2017 г.г.

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществле-
ние мероприятий по работе с молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

Основное мероприятие" Проведение меропри-
ятий   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, авто-
номным 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 сель-
ского поселения 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 
учреждений МАУ "Центр культуры, спорта и 
работе с молодежью  "Радость"

07 1 01 
00010

22100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 культуры, спорта и 
работе с молодежью  "Радость"

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

07 2 00 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 муници-
пальные должности и лицам замещавшими 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 7630,0

Физическая культура 11 01 7630,0

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

08 0 00 
00000

7630,0

Подпрограмма "  Развитие физической культу-
ры 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 культуры, спорта и 
работе с молодежью  "Радость"

08 1 01 
00010

2480,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2480,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2480,0

Основное мероприятие" Проведение официаль-
ных физкультурно  оздоровительных  меро-
приятий "

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

Подпрограмма "Укрепление материально-тех-
нической базы  муниципального учреждения 
спорта сельского поселения Ашитковское Вос-
кресенского муниципального района Москов-
ской области на период 2015-2017 годы"

08 2 00 
00000

4850,0

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

08 2 01 
00000

4850,0

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

08 2 01 
00010

4850,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4850,0

Обслуживание  государственного    и муници-
пального долга

13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   
и муниципального долга

13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского 
поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муни-
ципального долга

97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муници-
пального )долга

700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 85718,2

Приложение 5 к   решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год « от 28.02.2017г. 
№2/1   

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муни-
ципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год  от 23.12.2016г. №2/17   
   
   
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 подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджета тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2017

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

01 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступности  к объектам в при-
оритетных  сферах жизнедеятельности"

01 1 00 
00000

70,0
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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 (муниципаль-
ных нужд)

200 70,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) 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 безопас-
ности 

02 1 00  
00000

3110,0

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

02 1 01 
00000

310,0

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

02 1 01 
00010

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,0

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

02 1 01 
00020

50,0

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

200 50,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопо-
жарной пропаганде"

02 1 01 
00030

60,0

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

200 60,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,0

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

02 1 02 
00000

2800,0

"Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарно-
го депо  в с.Барановское"

02 1 02 
00010

2800,0

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

200 2800,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) 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

12499,1

Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении 
Ашитковское" 

03 1 00 
00000

7249,1

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7249,1

  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по 
благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7249,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 5881,1

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

110 5881,1

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

200 1308,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) 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 спор-
тивных 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 сооруже-
ний"

03 2 01 
00010

3000,0

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

200 3000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3000,0

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

500,0

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

200 500,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского по-
селения 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 (муниципаль-
ных нужд)

200 500,0

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

200 250,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 250,0

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сель-
ского поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

700,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства терри-
тории сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

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

200 300,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,0

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

400,0

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

200 400,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,0

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

04 0 00 
00000

4700,0

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

04 1 00 
00000

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 (муниципаль-
ных нужд)

200 3500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3500,0

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых 
территорий"

04 1 02 
00000

1200,0

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

04 1 02 
00010

1200,0

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

200 1200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1200,0

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

05 0 00 
00000

13600,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13600,0

Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энергети-
ческих 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 (муниципаль-
ных нужд)

200 10000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 10000,0

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

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

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

200 1100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосбе-
регающих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

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

200 2500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2500,0
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Муниципальная программа " Молодое поколение  сельского по-
селения Ашитковское  Воскресенского муниципального района 
Московской области на период 2015-2017 г.г.

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

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

06 1 01 
00000

750,0

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

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Ашит-
ковское Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на период 2015-2017 годы"

07 0 00 
00000

25250,0

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении  Ашитков-
ское Воскресенского 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 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 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  муни-
ципального учреждения культуры сельского поселения Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района Московской области 
на период 2015-2017 годы"

07 2 00 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

08 0 00 
00000

7630,0

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 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  муни-
ципального учреждения спорта сельского поселения Ашитковское 
Воскресенского муниципального района Московской области на 
период 2015-2017 годы"

08 2 00 
00000

4850,0

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

08 2 01 
00000

4850,0

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

08 2 01 
00010

4850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 4850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4850,0

Итого по муниципальным программам 67609,1

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 3351,5

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

97 0 00 
24000

569,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными 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 отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

200 200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,0

Другие расходы- взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

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

97 0 00 
10040

150,0

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

200 150,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,0

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

50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1049,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1049,3

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

200 17,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 17,7

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

97 0 00 
10080

250,0

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

200 250,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 250,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проишествия 
умерших

97 0 00 
10090

90,0

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

200 90,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 90,0

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

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

361 828,5

Обслуживаниегосударственного (  муниципального )долга 97 0 00 
10101

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  
государственной 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1472,6

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния

94 0 00 
30000

1352,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1352,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

11933,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 8135,2

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

200 3691,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3691,8
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Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Итого 85718,2

Приложение 6 к   решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-

ское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год « от 28.02.2017г. 
№2/1   
 Приложение 7  к решению Совета депутатов муниципального образования «Сель-

ское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района «О  бюджете муници-
пального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2017 год от 23.12.2016г. №2/17 
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2017 год        тыс.руб. 

Код НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1 2 3

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

-6803,9

в % к общей сумме доходов без учета  безвозмездных поступлений 8,9

000 01 00 00 00 
00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: 6803,9

000 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6803,9

000 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Россий-
ской Федерации

6803,9

000 01 02 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных образований в валюте  Российской Федерации

6803,9

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 
кредитных организаций  в валюте  Российской Федерации

000 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -85718,2

000 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муници-
пальных образований 

-85718,2

000 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 85718,2

000 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муници-
пальных образований 

85718,2

Совет депутатов
Сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

Решение
от 28.02.2017г. № 4/1

О приведении Устава муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» в со-
ответствии с законодательством. 

В связи с отказом Министерства юстиции РФ от 27.01.2017 г № 50-05-422/7 в государственной 
регистрации новых положений Устава сельского поселения Ашитковское, письмом Воскресен-
ской городской прокуратуры от 16.02.2017 № 07-13-2017 
Совет депутатов сельского поселения решил:

1. Привести Устав сельского поселения Ашитковское в соответствие с требованиями законода-
тельства и вынести изменения в Устав на очередное заседание Совета депутатов.
2. Комиссии по вопросам законности, местного самоуправления, общественных связей, регла-
мента провести работу по приведению Устава в соответствие с требованием законодательства и 
вынести вопрос на очередное заседание Совета депутатов.

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

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информиру-
ем о возможности предоставления в аренду следующих  земельных участков:

-кадастровый квартал 50:29:0030304, площадь 1273 кв.м., категории «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» расположен по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, 
сельское поселение Ашитковское, Слободка Алешино, ул. Южная, уч. 16, для целей ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

-кадастровый квартал 50:29:0030304, площадь 1750 кв.м., категории «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» расположен по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, 
сельское поселение Ашитковское, Слободка Алешино, ул. Северная, уч. 13, для целей ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

-кадастровый номер 50:29:0020213:43, площадь 1440 кв.м., категории «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» располо-
жен по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Усадище, ул. Озерная, уч. 28, для 
целей ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанных земельных участков для целей установленных статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются в письменной форме в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10 и по адресу электронной почты: glava@
ashitkovoadmin.ru
 Заявления граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены в 
том числе в отношении отдельных земельных участков по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обраще-
нии, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя.)

Дата и время начала приема заявлений – 01.03.2017 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 03.04.2017 в 18:00
Дата подведения итогов – 04.04.2017 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой распо-
ложения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б, отдел землепользования администрации Воскре-
сенского муниципального района Московской области.
Приемный день – среда. Контактный телефон: 8 (496) 442-46-95, 8 (496) 442-68-78, 8(496) 442-
41-84.

Отдел надзорной деятельности по Воскресенскому району
УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Московской области 

В связи с приближением весенне-летнего периода, повышением температуры окружающей среды, ежегодно 
отмечается увеличение количества пожаров, погибших и травмированных при пожарах людей. Как правило, 
в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора. В связи с этим отдел НД по 
Воскресенскому району в целях недопущения трагедии напоминает о необходимости соблюдения следую-
щих требований пожарной безопасности:

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, кон-
центрирует солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;

- не оставляйте в легкодоступных местах промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтирочный материал;

- не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
- строго пресекайте шалость детей с огнем.
Так же напоминаем Вам о действиях в случае возникновения пожара: 
Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым 
оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необхо-
димо делать при возникновении пожара.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01» или «112». 
При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать:

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

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

- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от огня, а от удушья;
- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (ог-
нетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества. Категорически 
запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не спра-
вились с загоранием на ранней стадии его развития.
В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по ограничению распро-
странения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери 
горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону горения. По прибытии по-
жарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

Телефоны вызова пожарной охраны в г. Воскресенск:
01;
с мобильного телефона - 112;
8-496-441-23-58.
Отдел надзорной деятельности по Воскресенскому району
УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Московской области
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