
  
бесплатно

Ашитковский 
Вестник                                                            03 мая 2017 года

№4(17)
Муниципальная газета сельского поселения  Ашитковское

E-mail: ashitkovo64@mail.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ 
от 26.04.2017 г. № 2/3

О проекте исполнения бюджета  муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского муниципального района 

Московской области за 2016 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области, решением Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского му-
ниципального района от 12.02 2010 года № 2/6 «О Положении о бюджетном процессе в сельском поселении 
Ашитковское» Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области решил:
1. Принять проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год за основу по до-
ходам в сумме 68575,67 тыс. руб. и по расходам в сумме 71810,45 тыс. руб. с превышением расходов над 
доходами (дефицит бюджета) в сумме 3234,78 тыс. руб. и со следующими показателями:
1.1. Поступления доходов  в бюджет муниципального образования "Сельское поселение Ашитковское" Вос-
кресенского муниципального района Московской области за  2016 год согласно приложению 1 к настояще-
му решению.
1.2. Расходы бюджета  муниципального образования  "Сельское поселение Ашитковское" Воскресенского 
муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета  за 2016 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.
1.3. Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муни-
ципального района Московской области за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского района Московской области  за  
2016 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов 
бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Сельское 
поселение Ашитковское" Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.
1.6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые  бюджетом муниципального образования "Сельское 
поселение Ашитковское" Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскре-
сенского муниципального района Московской области за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению.
1.7. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  "Сельское по-
селение Ашитковское" Воскресенского муниципального района Московской области за 2015 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»

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

                                                                                                                 Приложение №1 
к Отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»                                                                  
Воскресенского района Московской области за 2016 год    
        
Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области за  2016 год     
         тыс.руб

Коды Наименование Утверж-
денные 
бюджет-
ные назна-
чения на 
2016 год

Исполнено 
за 2016 год 

% Ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000 1 00 00000 00 
0000 000

60754,0 61354,1 101,0

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

2555,0 2441,6 95,6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 
0000 110

2555,0 2441,6 95,6

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02010 01 
0000 110

2377,8 2257,9 95,0

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

000 1 01 02020 01 
0000 110

30,0 35,8 119,2

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

000 1 01 02030 01 
0000 110

147,2 148,0 100,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 
0000 000

18,9 19,6 103,5

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 
0000 110

18,9 19,6 103,5

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 
0000 110

18,9 19,6 103,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 
0000 000

57300,0 58047,5 101,3

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 
0000 110

4800,0 4696,4 97,8

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 
0000 110

4800,0 4696,4 97,8

Земельный налог 000 1 06 06000 00 
0000 110

52500,0 53351,1 101,6

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 
0000 110

9400,0 9176,3 97,6

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

000 1 06 06033 10 
0000 110

9400,0 9176,3 97,6

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

43100,0 44174,8 102,5

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 06043 10 
0000 110

43100,0 44174,8 102,5

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 
0000 000

40,0 36,2 90,6

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 
0000 110

40,0 36,2 90,6

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)

000 1 09 04050 00 
0000 110

40,0 36,2 90,6

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских 
поселений

000 1 09 04053 10 
0000 110

40,0 36,2 90,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 
0000 000

682,1 646,3 94,8

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

000 1 11 05000 00 
0000 120

664,5 628,3 94,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 
0000 120

664,5 628,3 94,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05035 10 
0000 120

664,5 628,3 94,6
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Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 
0000 120

17,5 18,0 102,7

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 
0000 120

17,5 18,0 102,7

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 10 
0000 120

17,5 18,0 102,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 
0000 000

158,0 158,0 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

000 1 16 33000 00 
0000 140

158,0 158,0 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских 
поселений

000 1 16 33050 10 
0000 140

158,0 158,0 100,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 
0000 000

4,9 0,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 
0000 180

4,9 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений

000 1 17 05050 10 
0000 180

4,9 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 
0000 000

7339,0 7221,5 98,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 
0000 000

7326,3 7208,8 98,4

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

000 2 02 02000 00 
0000 151

6281,3 6163,8 98,1

Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов10

000 2 02 02216 00 
0000 151

2336,0 2218,5 95,0

Субсидии бюджетам сельских по-
селений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных 
пунктов

000 2 02 02216 10 
0000 151

2336,0 2218,5 95,0

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 
0000 151

3945,3 3945,3 100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

000 2 02 02999 10 
0000 151

3945,3 3945,3 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

000 2 02 03000 00 
0000 151

1045,0 1045,0 100,0

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 03015 00 
0000 151

1045,0 1045,0 100,0

Субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 10 
0000 151

1045,0 1045,0 100,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 
0000 000

12,7 12,7 100,0

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 00000 00 
0000 151

12,7 12,7 100,0

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 18 05000 10 
0000 151

12,7 12,7 100,0

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

000 2 18 05010 10 
0000 151

12,7 12,7 100,0

Приложение №2 к Отчету  об исполнении бюджета муниципального  образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального райлна Московской области за  2016 год    
          
Расходы бюджета  муниципального образования  «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  за 2016 год    
        (тыс.руб) 

Наименование Раз-
дел

 
Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

Утверж-
денные 
бюджетные 
назначения 
на 2016 год

Испол-
нено за 
2016г.

% Ис-
полне-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 15340,5 15114,4 98,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02 102,8 102,8 100,0

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

94 0 00 
00000

102,8 102,8 100,0

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

102,8 102,8 100,0

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

100 102,8 102,8 100,0

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

120 102,8 102,8 100,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 1358,2 1341,6 98,8

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

94 0 00 
00000

1358,2 1341,6 98,8

Председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания

94 0 00 
30000

1358,2 1341,6 98,8

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

100 1358,2 1341,6 98,8

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

120 1358,2 1341,6 98,8

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 10943,2 10734,2 98,1

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

94 0 00 
00000

10873,2 10664,2 98,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского 
поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

10873,2 10664,2 98,1

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

100 8656,9 8501,3 98,2
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Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

120 8656,9 8501,3 98,2

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

200 2118,9 2065,7 97,5

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

240 2118,9 2065,7 97,5

Иные бюджетные ассигнования 800 97,4 97,2 99,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 97,4 97,2 99,8

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

01 0 00 
00000

70,0 70,0 100,0

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

01 1 00 
00000

70,0 70,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспече-
ние беспрепятственного доступа 
инвалидов в здания  администра-
ции"

01 1 01 
00000

70,0 70,0 100,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0 70,0 100,0

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

200 70,0 70,0 100,0

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

240 70,0 70,0 100,0

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

01 06 524,2 524,2 100,0

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

97 0 00 
24000

500 524,2 524,2 100,0

Иные межбюджетные трансферты 540 524,2 524,2 100,0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 0,0

Непрограммные рассходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

0,0 0,0 0,0

Резервный фонд на непредвиден-
ные расходы

97 0 00 
10010

0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 870 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 2412,1 2411,6 100,0

Непрограммные расходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

2412,1 2411,6 100,0

Реализация государственных 
функций , связанных с общегосу-
дарственным управлением

97 0 00 
10000

2412,1 2411,6 100,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

97 0 00 
10020

61,0 61,0 100,0

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

200 61,0 61,0 100,0

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

240 61,0 61,0 100,0

Другие  расходы - взносы в ассо-
циацию

97 0 00 
10030

11,9 11,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 11,9 11,9 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 11,9 11,9 100,0

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

97 0 00 
10040

170,0 170,0 100,0

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

200 170,0 170,0 100,0

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

240 170,0 170,0 100,0

Другие расходы - уплата налогов, 
сборов и иных платежей

97 0 00 
10050

73,5 73,0 99,3

Иные бюджетные ассигнования 800 73,5 73,0 99,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 73,5 73,0 99,3

Приобретение автомобилей 97 0 00 
10101

2095,7 2095,7 100,0

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

200 2095,7 2095,7 100,0

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

240 2095,7 2095,7 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1045,0 1045,0 100,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 1045,0 1045,0 100,0

Непрограммные расходы бюджета 
сельское поселение Ашитковское

97 0 00 
00000

1045,0 1045,0 100,0

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты- за счет субвенции

97 0 00 
51180

1045,0 1045,0 100,0

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

100 1020,8 1020,8 100,0

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

120 1020,8 1020,8 100,0

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

200 24,2 24,2 100,0

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

240 24,2 24,2 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 444,2 444,2 100,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 38,8 38,8 100,0

Непрограммные расходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

38,8 38,8 100,0

Мероприятия по дератизационной 
и акарицидной обработке терри-
тории,  примыкающей к водоему 

"Голубое озеро"

97 0 00 
10090

31,7 31,7 100,0

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

200 31,7 31,7 100,0

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

240 31,7 31,7 100,0

Мероприятия по санитарно-бак-
териологическому исследованию 
воды

97000
10100

7,1 7,1 100,0

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

200 7,1 7,1 100,0

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

240 7,1 7,1 100,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 405,4 405,4 100,0

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

02 0 00 
00000

405,4 405,4 100,0

Подпрограмма " Обеспечение  
первичных мер пожарной безопас-
ности 

02 1 00 
00000

405,4 405,4 100,0

Основное мероприятие" Создание 
условий, способствующих матери-
ально-техническому укреплению 
противопожарной устойчивости 
сельского поселения Ашитковское, 
повышение уровня защиты его на-
селения и территории от пожаров"

02 1 01 
00000

405,4 405,4 100,0

Опашка населенных пунктов, рас-
положенных в непосредственной 
близости от лесных массивов"

02 1 01 
00010

194,8 194,8 100,0

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

200 194,8 194,8 100,0

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

240 194,8 194,8 100,0

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

02 1 01 
00020

15,0 15,0 100,0

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

200 15,0 15,0 100,0
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Иные закупки товаров , работ и 
услуг  для государственных (муни-
ципальных) нужд

240 15,0 15,0 100,0

 Изготовление и установка инфор-
мационных стендов по противопо-
жарной пропаганде"

02 1 01 
00030

60,0 60,0 100,0

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

200 60,0 60,0 100,0

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

240 60,0 60,0 100,0

Приобретение и установка 
автономных дымовых пожарных 
извещателей для своевременного 
обнаружения пожара

02 1 01 
00040

5,6 5,6 100,0

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

200 5,6 5,6 100,0

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

240 5,6 5,6 100,0

Подпрограмма  «Совершенство-
вание материально-технического 
обеспечения деятельности по пред-
упреждению и тушению пожаров»

02 1 02 
00000

130,0 130,0 100,0

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

02 1 02 
00010

130,0 130,0 100,0

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

200 130,0 130,0 100,0

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

240 130,0 130,0 100,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной  экономики

04 12 53,0 53,0 100,0

Непрограммные расходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

53,0 53,0 100,0

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

97 0 00 
10060

53,0 53,0 100,0

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

200 53,0 53,0 100,0

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

240 53,0 53,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 31173,1 30841,7 98,9

Благоустройство 05 03 31173,1 30841,7 98,9

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

03 0 00 
00000

13602,1 13449,2 98,9

 Подпрограмма :Развитие благо-
устройства в сельском поселении 
Ашитковское" 

03 1 00 
00000

6042,8 5890,8 97,5

Основное мероприятие " Обеспече-
ние реализации программы"

03 1 01 
00000

6042,8 5890,8 97,5

  Обеспечение деятельности по-
ведомственного учреждения по 
благоустройству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

6042,8 5890,8 97,5

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

100 5038,5 4892,0 97,1

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

110 5038,5 4892,0 97,1

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

200 976,5 971,0 99,4

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

240 976,5 971,0 99,4

Иные бюджетные ассигнования 800 27,8 27,8 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 27,8 27,8 100,0

 Подпрограмма :"Содержание 
малых архитектурных форм и спор-
тивных сооружений на территории 
поселения"

03 2 00 
00000

2353,4 2353,4 100,0

Основное мероприятие" Создание 
условий для отдыха и развития 
детей на территории сельского по-
селения Ашитковское"

03 2 01 
00000

2353,4 2353,4 100,0

Приобретение малых архитектур-
ных форм и спортивных сооруже-
ний" и их установка

03 2 01 
00010

1390,1 1390,1 100,0

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

200 1390,1 1390,1 100,0

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

240 1390,1 1390,1 100,0

Изготовление ограждений детских 
площадок"

03 2 01 
00020

600,0 600,0 100,0

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

200 600,0 600,0 100,0

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

240 600,0 600,0 100,0

Содержание и ремонт малых 
архитектурных форм и спортивных 
сооружений

03 2 01 
00030

363,3 363,3 100,0

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

200 363,3 363,3 100,0

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

240 363,3 363,3 100,0

Подпрограмма "Организация 
озеленения территории сельского 
поселения Ашитковское"

03 3 00 
00000

495,8 495,8 100,0

Основное мероприятие " Формо-
вочная обрезка и валка аварийных 
деревьев"

03 3 01 
00000

495,8 495,8 100,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

495,8 495,8 100,0

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

200 495,8 495,8 100,0

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

240 495,8 495,8 100,0

Подрограмма " Содержание обще-
ственных мест отдыха на воде"

03 4 00 
00000

248,5 248,5 100,0

Основное мероприятие "Благо-
устройство мест отдыха на воде"

03 4 01 
00000

248,5 248,5 100,0

Обустройство территории для от-
дыха жителей

03 4 01 
00010

248,5 248,5 100,0

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

200 248,5 248,5 100,0

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

240 248,5 248,5 100,0

Подпрограмма "Содержание терри-
тории населенных пунктов сельско-
го поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

550,7 549,8 99,8

Основное мероприятие"Повышение 
уровня благоустройства террито-
рии сельского поселения Ашитков-
ское"

03 5 01 
00000

100,0 99,1 99,1

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

100,0 99,1 99,1

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

200 100,0 99,1 99,1

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

240 100,0 99,1 99,1

Ремонт колодцев" 03 5 01 
00020

24,7 24,7 100,0

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

200 24,7 24,7 100,0

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

240 24,7 24,7 100,0

 Приобретение лавочек ,урн.и рас-
ходных материалов"

03 5 01 
00040

426,0 426,0 100,0

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

200 426,0 426,0 100,0

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

240 426,0 426,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортной среды проживания в 
сельском поселении Ашитковское»

03 6 00 
00000

3910,9 3910,9 100,0

Основное мероприятие "Приобре-
тение техники для нужд благо-
устройства территории"

03 6 01 
00000

3910,9 3910,9 100,0

Субсидии из бюджета Московской 
области на приобретение тех-
ники для нужд благоустройства 
территории сельского поселения 
Ашитковское

03 6 01 
61360    

3324,3 3324,3 100,0
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 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных 
нужд)

200 3324,3 3324,3 100,0

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

240 3324,3 3324,3 100,0

Софинансирование расходов на 
приобретение техники для нужд 
благоустройства

 03 6 01 
S1360

586,6 586,6 100,0

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

200 586,6 586,6 100,0

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

240 586,6 586,6 100,0

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

04 0 00 
00000

4110,5 3993,0 97,1

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

04 1 00 
00000

4110,5 3993,0 97,1

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

04 1 01 
00000

3336,0 3218,5 96,5

Обеспечение мероприятий , направ-
ленных на улучшение состояния 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов за счет субсидии из 
бюджета Московской области

04 1 01 
60240

2336,0 2218,5 95,0

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

200 2336,0 2218,5 95,0

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

240 2336,0 2218,5 95,0

Софинансирование расходов  на 
обеспечение мероприятий, направ-
ленных на улучшение состояния 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов 

04 1 01 
S0240

1000,0 1000,0 100,0

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

200 1000,0 1000,0 100,0

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

240 1000,0 1000,0 100,0

Основное мероприятие" Строитель-
ство парковок, тротуаров"

04 1 02 
00000

723,1 723,1 100,0

Мероприятия по строительству 
парковок и тротуаров

04 1 02 
00010

723,1 723,1 100,0

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

200 723,1 723,1 100,0

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

240 723,1 723,1 100,0

Основное мероприятие " Проведе-
ние экспертизы отремонтированно-
го дорожного покрытия"

04 1 03 
00000

51,4 51,4 100,0

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

04 1 03 
00010

51,4 51,4 100,0

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

200 51,4 51,4 100,0

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

240 51,4 51,4 100,0

Основное мероприятие " Содер-
жание, текущий ремонт дворовых 
территорий"

04 1 04 
00000

0,0 0,0 0,0

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

04 1 04 
00010

0,0 0,0 0,0

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

200 0,0 0,0 0,0

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

240 0,0 0,0 0,0

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

05 0 00 
00000

13397,5 13342,2 99,6

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13397,5 13342,2 99,6

Основное мероприятие "Снижение 
объемов потребления энерге-
тических ресурсов по уличному 
освещению "

05 1 01 
00000

8443,1 8443,1 100,0

Содержание сетей уличного осве-
щения

05 1 01 
00010

8443,1 8443,1 100,0

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

200 8443,1 8443,1 100,0

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

240 8443,1 8443,1 100,0

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

05 1 02 
00000

847,8 847,8 100,0

Приобретение энергосберегающих 
ламп и светильников

05 1 02 
00010

847,8 847,8 100,0

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

200 847,8 847,8 100,0

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

240 847,8 847,8 100,0

Основное мероприятие "Увеличе-
ние доли фактически освещенных 
улиц в общей протяженности улиц 
сельского поселения Ашитковское 
для обеспечения комфортного про-
живания населения"

05 1 03 
00000

4061,6 4006,3 98,6

Частичная замена сети уличного 
освещения с установкой энергосбе-
регающих светильников

05 1 03 
00010

4061,6 4006,3 98,6

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

200 4061,6 4006,3 98,6

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

240 4061,6 4006,3 98,6

Основное мероприятие "Прове-
дение экспертизы на определение 
объема выполненных работ по 
реконструкции сетей уличного 
освещения и их соответствия тех. 
требованиям"

05 1 04 
00000

45,0 45,0 100,0

Экспертная оценка объема вы-
полненных работ по реконструкции 
сетей уличного освещения и их 
соответствия тех. Требованиям

05 1 04 
00010

45,0 45,0 100,0

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

200 45,0 45,0 100,0

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

240 45,0 45,0 100,0

Непрограммные расходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

63,0 57,3 91,0

Услуги по доставке спецтехники для 
нужд благоустройства

97 0 00 
10102

50,0 50,0 100,0

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

200 50,0 50,0 100,0

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

240 50,0 50,0 100,0

Услуги по страхованию и техни-
ческому осмотру спецтехники для 
нужд благоустройства

97 0 00 
10103

10,0 6,4 64,0

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

10,0 6,4 64,0

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

10,0 6,4 64,0

Государственная регистрация прав 
на спецтехнику для нужд благо-
устройства

97 0 00 
10104

3,0 0,9 30,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3,0 0,9 30,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 3,0 0,9 30,0

Образование 07 00 642,8 642,8 100,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 642,8 642,8 100,0

Муниципальная программа " Моло-
дое поколение  сельского поселения 
Ашитковское  Воскресенского му-
ниципального района Московской 
области на период 2015-2017 г.г.

06 0 00 
00000

642,8 642,8 100,0

Подпрограмма "Организация   и 
осуществление мероприятий по 
работе с молодежью"

06 1 00 
00000

642,8 642,8 100,0
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Основное мероприятие" Проведе-
ние мероприятий   по работе с мо-
лодежью на территории сельского 
поселения Ашитковское"

06 1 01 
00000

642,8 642,8 100,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

06 1 01 
00010

642,8 642,8 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

600 642,8 642,8 100,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 642,8 642,8 100,0

Культура  и кинематография 08 20322,5 20322,5 100,0

Культура 08 01 20322,5 20322,5 100,0

Муниципальная программа "Куль-
тура сельского поселения Ашитков-
ское Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 
период 2015-2017 годы"

07 0 00 
00000

20322,5 20322,5 100,0

Подпрограмма "Развитие культуры  
сельского поселения  Ашитковское "

07 1 00 
00000

19148,1 19148,1 100,0

Основное мероприятие" Предо-
ставление муниципальных услуг 
по созданию условий для обеспече-
ния жителей сельского поселения 
Ашитковское услугами организа-
ции культуры

07 1 01 
00000

18213,2 18213,2 100,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

07 1 01 
00010

18213,2 18213,2 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

600 18213,2 18213,2 100,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 18213,2 18213,2 100,0

Основное мероприятие" Предо-
ставление муниципальных услуг 
по созданию условий для обеспече-
ния жителей сельского поселения 
Ашитковское услугами организа-
ции досуга"

07 1 02 
00000

266,9 266,9 100,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

07 1 02 
00010

266,9 266,9 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

600 266,9 266,9 100,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 266,9 266,9 100,0

Основное мероприятие "Повыше-
ние заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в 
сфере культуры"

07 1 03 
00000

668,0 668,0 100,0

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

07 1 03 
60440

621,0 621,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

600 621,0 621,0 100,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 621,0 621,0 100,0

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

07 1 03 
S0440

47,0 47,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

600 47,0 47,0 100,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 47,0 47,0 100,0

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

07 2 00 
00000

1174,4 1174,4 100,0

Основное мероприятие" Укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений культуры путем про-
ведения ремонтов и материально-
технического переоснащения"

07 2 01 
00000

1174,4 1174,4 100,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

07 2 01 
00010

1174,4 1174,4 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

600 1174,4 1174,4 100,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 1174,4 1174,4 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5 828,4 100,0

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5 828,4 100,0

Непрограммные расходы  бюджета 
сельского поселения Ашитковское 

97 0 00 
00000

828,5 828,4 100,0

Пенсия за выслугу лет замещав-
шим муниципальные должности 
и лицам замещавшими должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 

97 0 00 
10070

828,5 828,4 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 828,5 828,4 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 828,5 828,4 100,0

Физическая культура и  спорт 11 00 2518,4 2518,4 100,0

Физическая культура 11 01 2518,4 2518,4 100,0

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

08 0 00 
00000

2518,4 2518,4 100,0

Подпрограмма "  Развитие физиче-
ской культуры и спорта в поселе-
нии 

08 1 00 
00000

2408,0 2408,0 100,0

Основное мероприятие" Предо-
ставление муниципальных услуг 
по созданию условий для обеспече-
ния жителей сельского поселения 
Ашитковское услугами организа-
ции спорта "

08 1 01 
00000

2262,3 2262,3 100,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 1 01 
00010

2262,3 2262,3 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

600 2262,3 2262,3 100,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 2262,3 2262,3 100,0

Основное мероприятие" Проведе-
ние официальных физкультурно  
оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

145,7 145,7 100,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 1 02 
00010

145,7 145,7 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

600 145,7 145,7 100,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 145,7 145,7 100,0

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

08 2 00 
00000

110,4 110,4 100,0

Основное мероприятие" Укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений спорта путем проведе-
ния ремонтов и материально-техни-
ческого переоснащения"

08 2 01 
00000

110,4 110,4 100,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений МАУ 

"Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 2 01 
00010

110,4 110,4 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

600 110,4 110,4 100,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

620 110,4 110,4 100,0

Обслуживание  государственного    
и муниципального долга

13 00 0,0 0,0 0,0

Обслуживание  государственного 
внутреннего   и муниципального 
долга

13 01 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

0,0 0,0 0,0

Процентные платежи по обслужи-
ванию муниципального долга

97 0 00 
10080

0,0 0,0 0,0

Обслуживание  государственного( 
муниципального )долга

700 0,0 0,0 0,0

Обслуживание  муниципального 
долга

730 0,0 0,0 0,0

Итого 72368,0 71810,4 99,2
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Приложение №3 к Отчету  об исполнении бюджета муниципального  образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального райлна Московской области за  2016 год    
   
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муници-
пального района Московской област за 2016 год       
         (тыс.руб) 

Наименование Код Раз-
дел

 
Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

Утверж-
денные 
бюджетные 
назначения 
на 2016 год

Испол-
нено за 
2016г.

% Ис-
пол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

940 01 00 15340,5 15114,4 98,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 102,8 102,8 100,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов  государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов  местно-
го самоуправления 

94 0 00 
00000

102,8 102,8 100,0

Глава муниципального об-
разования

94 0 00 
20000

102,8 102,8 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

100 102,8 102,8 100,0

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных органов)

120 102,8 102,8 100,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 1358,2 1341,6 98,8

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

94 0 00 
00000

1358,2 1341,6 98,8

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

94 0 00 
30000

1358,2 1341,6 98,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

100 1358,2 1341,6 98,8

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных органов)

120 1358,2 1341,6 98,8

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 10943,2 10734,2 98,1

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

94 0 00 
00000

10873,2 10664,2 98,1

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления сельского поселения 
Ашитковское

94 0 00 
40000

10873,2 10664,2 98,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

100 8656,9 8501,3 98,2

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных органов)

120 8656,9 8501,3 98,2

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

200 2118,9 2065,7 97,5

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

240 2118,9 2065,7 97,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

800 97,4 97,2 99,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

850 97,4 97,2 99,8

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

01 0 00 
00000

70,0 70,0 100,0

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

01 1 00 
00000

70,0 70,0 100,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение беспрепятственного 
доступа инвалидов в здания  
администрации"

01 1 01 
00000

70,0 70,0 100,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0 70,0 100,0

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

200 70,0 70,0 100,0

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

240 70,0 70,0 100,0

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

01 06 524,2 524,2 100,0

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

97 0 00 
24000

500 524,2 524,2 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

540 524,2 524,2 100,0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 0,0

Непрограммные рассходы 
бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

0,0 0,0 0,0

Резервный фонд на непредви-
денные расходы

97 0 00 
10010

0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

800 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 870 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 2412,1 2411,6 100,0

Непрограммные расходы 
бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

2412,1 2411,6 100,0

Реализация государственных 
функций , связанных с обще-
государственным управле-
нием

97 0 00 
10000

2412,1 2411,6 100,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государ-
ственной и муниципальной 
собственности

97 0 00 
10020

61,0 61,0 100,0

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

200 61,0 61,0 100,0

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

240 61,0 61,0 100,0

Другие  расходы - взносы в 
ассоциацию

97 0 00 
10030

11,9 11,9 100,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

800 11,9 11,9 100,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

850 11,9 11,9 100,0

Опубликование официаль-
ных  документов в средствах 
массовой информации. 
Информирование населения о 
деятельности органов местно-
го самоуправления

97 0 00 
10040

170,0 170,0 100,0

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

200 170,0 170,0 100,0

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

240 170,0 170,0 100,0

Другие расходы - уплата нало-
гов, сборов и иных платежей

97 0 00 
10050

73,5 73,0 99,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

800 73,5 73,0 99,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

850 73,5 73,0 99,3

Приобретение автомобилей 97 0 00 
10101

2095,7 2095,7 100,0
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 Закупка товаров, работ, услуг 
для государственных (муни-
ципальных нужд)

200 2095,7 2095,7 100,0

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

240 2095,7 2095,7 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

02 00 1045,0 1045,0 100,0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

02 03 1045,0 1045,0 100,0

Непрограммные расходы 
бюджета сельское поселение 
Ашитковское

97 0 00 
00000

1045,0 1045,0 100,0

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

97 0 00 
51180

1045,0 1045,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

100 1020,8 1020,8 100,0

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных органов)

120 1020,8 1020,8 100,0

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

200 24,2 24,2 100,0

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

240 24,2 24,2 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 444,2 444,2 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 38,8 38,8 100,0

Непрограммные расходы 
бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

38,8 38,8 100,0

Мероприятия по дерати-
зационной и акарицидной 
обработке территории,  при-
мыкающей к водоему "Голубое 
озеро"

97 0 00 
10090

31,7 31,7 100,0

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

200 31,7 31,7 100,0

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

240 31,7 31,7 100,0

Мероприятия по санитар-
но-бактериологическому 
исследованию воды

97000
10100

7,1 7,1 100,0

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

200 7,1 7,1 100,0

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

240 7,1 7,1 100,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

03 14 405,4 405,4 100,0

Муниципальная програм-
ма "Обеспечение пожарной 
безопасности  сельского 
поселения Ашитковское Вос-
кресенского муниципального 
района Московской области 
на период 2015-2017 годы"

02 0 00 
00000

405,4 405,4 100,0

Подпрограмма " Обеспечение  
первичных мер пожарной 
безопасности 

02 1 00 
00000

405,4 405,4 100,0

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

02 1 01 
00000

405,4 405,4 100,0

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

02 1 01 
00010

194,8 194,8 100,0

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

200 194,8 194,8 100,0

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

240 194,8 194,8 100,0

Приобретение средств, вы-
полнение работ и оказание ус-
луг по обеспечению пожарной 
безопасности на муниципаль-
ных объектах с массовым пре-
быванием людей в социально-
значимых объектах

02 1 01 
00020

15,0 15,0 100,0

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

200 15,0 15,0 100,0

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

240 15,0 15,0 100,0

 Изготовление и установка 
информационных стендов 
по противопожарной про-
паганде"

02 1 01 
00030

60,0 60,0 100,0

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

200 60,0 60,0 100,0

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

240 60,0 60,0 100,0

Приобретение и установ-
ка автономных дымовых 
пожарных извещателей для 
своевременного обнаружения 
пожара

02 1 01 
00040

5,6 5,6 100,0

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

200 5,6 5,6 100,0

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

240 5,6 5,6 100,0

Подпрограмма  «Совершен-
ствование материально-
технического обеспечения 
деятельности по предупреж-
дению и тушению пожаров»

02 1 02 
00000

130,0 130,0 100,0

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

02 1 02 
00010

130,0 130,0 100,0

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

200 130,0 130,0 100,0

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

240 130,0 130,0 100,0

Другие вопросы в области на-
циональной  экономики

04 12 53,0 53,0 100,0

Непрограммные расходы 
бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

53,0 53,0 100,0

Мероприятия по землеу-
стройству и  землеполь-
зованию ( Обеспечение 
постановки на кадастровый 
учет земельных участков в 
границах поселения)

97 0 00 
10060

53,0 53,0 100,0

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

200 53,0 53,0 100,0

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

240 53,0 53,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 31173,1 30841,7 98,9

Благоустройство 05 03 31173,1 30841,7 98,9

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

03 0 00 
00000

13602,1 13449,2 98,9

 Подпрограмма :Развитие 
благоустройства в сельском 
поселении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

6042,8 5890,8 97,5

Основное мероприятие " 
Обеспечение реализации про-
граммы"

03 1 01 
00000

6042,8 5890,8 97,5

  Обеспечение деятельности 
поведомственного учрежде-
ния по благоустройству МКУ 
ЧиБ"

03 1 01 
00010

6042,8 5890,8 97,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

100 5038,5 4892,0 97,1
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Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фодами 

110 5038,5 4892,0 97,1

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

200 976,5 971,0 99,4

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

240 976,5 971,0 99,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

800 27,8 27,8 100,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

850 27,8 27,8 100,0

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

03 2 00 
00000

2353,4 2353,4 100,0

Основное мероприятие" 
Создание условий для отдыха 
и развития детей на терри-
тории сельского поселения 
Ашитковское"

03 2 01 
00000

2353,4 2353,4 100,0

Приобретение малых архитек-
турных форм и спортивных 
сооружений" и их установка

03 2 01 
00010

1390,1 1390,1 100,0

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

200 1390,1 1390,1 100,0

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

240 1390,1 1390,1 100,0

Изготовление ограждений 
детских площадок"

03 2 01 
00020

600,0 600,0 100,0

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

200 600,0 600,0 100,0

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

240 600,0 600,0 100,0

Содержание и ремонт малых 
архитектурных форм и спор-
тивных сооружений

03 2 01 
00030

363,3 363,3 100,0

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

200 363,3 363,3 100,0

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

240 363,3 363,3 100,0

Подпрограмма "Организация 
озеленения территории сель-
ского поселения Ашитковское"

03 3 00 
00000

495,8 495,8 100,0

Основное мероприятие " 
Формовочная обрезка и валка 
аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

495,8 495,8 100,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

495,8 495,8 100,0

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

200 495,8 495,8 100,0

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

240 495,8 495,8 100,0

Подрограмма " Содержание 
общественных мест отдыха 
на воде"

03 4 00 
00000

248,5 248,5 100,0

Основное мероприятие 
"Благоустройство мест отдыха 
на воде"

03 4 01 
00000

248,5 248,5 100,0

Обустройство территории для 
отдыха жителей

03 4 01 
00010

248,5 248,5 100,0

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

200 248,5 248,5 100,0

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

240 248,5 248,5 100,0

Подпрограмма "Содержа-
ние территории населенных 
пунктов сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 00 
00000

550,7 549,8 99,8

Основное 
мероприятие"Повышение 
уровня благоустройства тер-
ритории сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 01 
00000

100,0 99,1 99,1

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

100,0 99,1 99,1

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

200 100,0 99,1 99,1

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

240 100,0 99,1 99,1

Ремонт колодцев" 03 5 01 
00020

24,7 24,7 100,0

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

200 24,7 24,7 100,0

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

240 24,7 24,7 100,0

 Приобретение лавочек ,урн.и 
расходных материалов"

03 5 01 
00040

426,0 426,0 100,0

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

200 426,0 426,0 100,0

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

240 426,0 426,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортной среды прожи-
вания в сельском поселении 
Ашитковское»

03 6 00 
00000

3910,9 3910,9 100,0

Основное мероприятие "При-
обретение техники для нужд 
благоустройства территории"

03 6 01 
00000

3910,9 3910,9 100,0

Субсидии из бюджета 
Московской области на при-
обретение техники для нужд 
благоустройства территории 
сельского поселения Ашит-
ковское

03 6 01 
61360    

3324,3 3324,3 100,0

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

200 3324,3 3324,3 100,0

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

240 3324,3 3324,3 100,0

Софинансирование расходов 
на приобретение техники для 
нужд благоустройства

 03 6 01 
S1360

586,6 586,6 100,0

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

200 586,6 586,6 100,0

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

240 586,6 586,6 100,0

Муниципальная програм-
ма по  ремонту дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов,  на 2015-2017г.

04 0 00 
00000

4110,5 3993,0 97,1

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

04 1 00 
00000

4110,5 3993,0 97,1

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

04 1 01 
00000

3336,0 3218,5 96,5

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

04 1 01 
60240

2336,0 2218,5 95,0

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

200 2336,0 2218,5 95,0

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

240 2336,0 2218,5 95,0

Софинансирование расходов  
на обеспечение мероприятий, 
направленных на улучшение 
состояния дворовых террито-
рий многоквартирных домов 

04 1 01 
S0240

1000,0 1000,0 100,0

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

200 1000,0 1000,0 100,0

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

240 1000,0 1000,0 100,0

Основное мероприятие" 
Строительство парковок, 
тротуаров"

04 1 02 
00000

723,1 723,1 100,0

Мероприятия по строитель-
ству парковок и тротуаров

04 1 02 
00010

723,1 723,1 100,0

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

200 723,1 723,1 100,0

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

240 723,1 723,1 100,0
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Основное мероприятие " 
Проведение экспертизы от-
ремонтированного дорожного 
покрытия"

04 1 03 
00000

51,4 51,4 100,0

Выполнение работ по про-
ведению лабораторных испы-
таний дорожно-строительных 
материалов для контроля 
качества устройства асфаль-
тобетонного покрытия

04 1 03 
00010

51,4 51,4 100,0

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

200 51,4 51,4 100,0

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

240 51,4 51,4 100,0

Основное мероприятие " Со-
держание, текущий ремонт 
дворовых территорий"

04 1 04 
00000

0,0 0,0 0,0

Выполнение работ по про-
ведению ямочного ремонта 
дорожного покрытия дво-
ровых территорий сельского 
поселения Ашитковское

04 1 04 
00010

0,0 0,0 0,0

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

200 0,0 0,0 0,0

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

240 0,0 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма " Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в    сельском 
поселении Ашитковское  Вос-
кресенского муниципального 
района Московской области 
на период 2015-2019 годы

05 0 00 
00000

13397,5 13342,2 99,6

Подпрограмма"Уличное 
освещение"

05 1 00 
00000

13397,5 13342,2 99,6

Основное мероприятие "Сни-
жение объемов потребления 
энергетических ресурсов по 
уличному освещению "

05 1 01 
00000

8443,1 8443,1 100,0

Содержание сетей уличного 
освещения

05 1 01 
00010

8443,1 8443,1 100,0

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

200 8443,1 8443,1 100,0

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

240 8443,1 8443,1 100,0

Основное мероприятие" За-
мена ламп накаливания на 
энергоэкономичные освети-
тельные приборы "

05 1 02 
00000

847,8 847,8 100,0

Приобретение энергосберега-
ющих ламп и светильников

05 1 02 
00010

847,8 847,8 100,0

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

200 847,8 847,8 100,0

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

240 847,8 847,8 100,0

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

05 1 03 
00000

4061,6 4006,3 98,6

Частичная замена сети улич-
ного освещения с установкой 
энергосберегающих светиль-
ников

05 1 03 
00010

4061,6 4006,3 98,6

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

200 4061,6 4006,3 98,6

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

240 4061,6 4006,3 98,6

Основное мероприятие "Про-
ведение экспертизы на опре-
деление объема выполненных 
работ по реконструкции сетей 
уличного освещения и их со-
ответствия тех. требованиям"

05 1 04 
00000

45,0 45,0 100,0

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

05 1 04 
00010

45,0 45,0 100,0

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

200 45,0 45,0 100,0

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

240 45,0 45,0 100,0

Непрограммные расходы 
бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

63,0 57,3 91,0

Услуги по доставке спецтехни-
ки для нужд благоустройства

97 0 00 
10102

50,0 50,0 100,0

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

200 50,0 50,0 100,0

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

240 50,0 50,0 100,0

Услуги по страхованию 
и техническому осмотру 
спецтехники для нужд благо-
устройства

97 0 00 
10103

10,0 6,4 64,0

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

10,0 6,4 64,0

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

10,0 6,4 64,0

Государственная регистрация 
прав на спецтехнику для нужд 
благоустройства

97 0 00 
10104

3,0 0,9 30,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

800 3,0 0,9 30,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

850 3,0 0,9 30,0

Образование 07 00 642,8 642,8 100,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 642,8 642,8 100,0

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

06 0 00 
00000

642,8 642,8 100,0

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

06 1 00 
00000

642,8 642,8 100,0

Основное мероприятие" Про-
ведение мероприятий   по 
работе с молодежью на тер-
ритории сельского поселения 
Ашитковское"

06 1 01 
00000

642,8 642,8 100,0

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

"Радость"

06 1 01 
00010

642,8 642,8 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 642,8 642,8 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 

620 642,8 642,8 100,0

Культура  и кинематография 08 20322,5 20322,5 100,0

Культура 08 01 20322,5 20322,5 100,0

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

07 0 00 
00000

20322,5 20322,5 100,0

Подпрограмма "Развитие 
культуры  сельского поселе-
ния  Ашитковское "

07 1 00 
00000

19148,1 19148,1 100,0

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

07 1 01 
00000

18213,2 18213,2 100,0

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

"Радость"

07 1 01 
00010

18213,2 18213,2 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 18213,2 18213,2 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 

620 18213,2 18213,2 100,0

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

07 1 02 
00000

266,9 266,9 100,0
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Обеспечение деятельности  
подведомственных учрежде-
ний МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  

"Радость"

07 1 02 
00010

266,9 266,9 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 266,9 266,9 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 

620 266,9 266,9 100,0

Основное мероприятие "По-
вышение заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры"

07 1 03 
00000

668,0 668,0 100,0

Субсидии из бюджета 
Московской области на по-
вышение заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

07 1 03 
60440

621,0 621,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 621,0 621,0 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 

620 621,0 621,0 100,0

Софинансирование расходов 
на повышение заработной 
платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере 
культуры

07 1 03 
S0440

47,0 47,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 47,0 47,0 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 

620 47,0 47,0 100,0

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы  муниципального уч-
реждения культуры сельского 
поселения Ашитковское Вос-
кресенского муниципального 
района Московской области 
на период 2015-2017 годы"

07 2 00 
00000

1174,4 1174,4 100,0

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

07 2 01 
00000

1174,4 1174,4 100,0

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

"Радость"

07 2 01 
00010

1174,4 1174,4 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1174,4 1174,4 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 

620 1174,4 1174,4 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5 828,4 100,0

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5 828,4 100,0

Непрограммные расходы  
бюджета сельского поселения 
Ашитковское 

97 0 00 
00000

828,5 828,4 100,0

Пенсия за выслугу лет за-
мещавшим муниципальные 
должности и лицам замещав-
шими должности муници-
пальной службы в органах 
местного самоуправления 

97 0 00 
10070

828,5 828,4 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

300 828,5 828,4 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 828,5 828,4 100,0

Физическая культура и  спорт 11 00 2518,4 2518,4 100,0

Физическая культура 11 01 2518,4 2518,4 100,0

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

08 0 00 
00000

2518,4 2518,4 100,0

Подпрограмма "  Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
поселении 

08 1 00 
00000

2408,0 2408,0 100,0

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

08 1 01 
00000

2262,3 2262,3 100,0

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

"Радость"

08 1 01 
00010

2262,3 2262,3 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 2262,3 2262,3 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 

620 2262,3 2262,3 100,0

Основное мероприятие" 
Проведение официальных 
физкультурно  оздоровитель-
ных  мероприятий "

08 1 02 
00000

145,7 145,7 100,0

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

"Радость"

08 1 02 
00010

145,7 145,7 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 145,7 145,7 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 

620 145,7 145,7 100,0

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

08 2 00 
00000

110,4 110,4 100,0

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

08 2 01 
00000

110,4 110,4 100,0

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

"Радость"

08 2 01 
00010

110,4 110,4 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 110,4 110,4 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 

620 110,4 110,4 100,0

Обслуживание  государствен-
ного    и муниципального 
долга

13 00 0,0 0,0 0,0

Обслуживание  государствен-
ного внутреннего   и муници-
пального долга

13 01 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

0,0 0,0 0,0

Процентные платежи по 
обслуживанию муниципаль-
ного долга

97 0 00 
10080

0,0 0,0 0,0

Обслуживание  государствен-
ного( муниципального )долга

700 0,0 0,0 0,0

Обслуживание  муниципаль-
ного долга

730 0,0 0,0 0,0

Итого 72368,0 71810,4 99,2

  Приложение 4 к Отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Сель-
ское поселение Ашитковсклое» Воскресенского муниципального района Московской области  за  2016 
год 
Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского района Московской области  за  2016 
год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета

         тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

Утверж-
денные 
бюджет-
ные назна-
чения на 
2016 год

Испол-
нено за 
2016 год

% ис-
полне-
ния

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

01 0 00 
00000

70,0 70,0 100,0

Подпрограмма"Повышение уровня доступ-
ности  к объектам в приоритетных  сферах 
жизнедеятельности"

01 1 00 
00000

70,0 70,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов в здания  
администрации "(Оборудование тамбура в 
здании)"

01 1 01 
00000

70,0 70,0 100,0

Оборудование тамбура в здании администра-
ции

01 1 01 
00010

70,0 70,0 100,0

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

200 70,0 70,0 100,0
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд

240 70,0 70,0 100,0

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

02 0 00 
00000

405,4 405,4 100,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер 
пожарной безопасности 

02 1 00  
00000

405,4 405,4 100,0

Основное мероприятие" Создание условий, 
способствующих материально-техническому 
укреплению противопожарной устойчивости 
сельского поселения Ашитковское, повыше-
ние уровня защиты его населения и террито-
рии от пожаров"

02 1 01 
00000

194,8 194,8 100,0

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

02 1 01 
00010

194,8 194,8 100,0

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

200 194,8 194,8 100,0

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

240 194,8 194,8 100,0

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

02 1 01 
00020

15,0 15,0 100,0

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

200 15,0 15,0 100,0

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

240 15,0 15,0 100,0

 Изготовление и установка информационных 
стендов по противопожарной пропаганде"

02 1 01 
00030

60,0 60,0 100,0

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

200 60,0 60,0 100,0

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

240 60,0 60,0 100,0

Приобретение и установка автономных ды-
мовых пожарных извещателей для своевре-
менного обнаружения пожара

02 1 01 
00040

5,6 5,6 100,0

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

200 5,6 5,6 100,0

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

240 5,6 5,6 100,0

Подпрограмма  «Совершенствование матери-
ально-технического обеспечения деятельно-
сти по предупреждению и тушению пожаров»

02 1 02 
00000

130,0 130,0 100,0

"Проведение комплекса работ по подго-
товке строительства пожарного депо  в 
с.Барановское"

02 1 02 
00010

130,0 130,0 100,0

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

200 130,0 130,0 100,0

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

240 130,0 130,0 100,0

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

03 0 00 
00000

13602,1 13449,2 98,9

Подпрограмма :Развитие благоустройства в 
сельском поселении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

6042,8 5890,8 97,5

Основное мероприятие " Обеспечение реали-
зации программы"

03 1 01 
00000

6042,8 5890,8 97,5

  Обеспечение деятельности подведомствен-
ного учреждения по благоустройству МКУ 
ЧиБ"

03 1 01 
00010

6042,8 5890,8 97,5

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

100 5038,5 4892,0 97,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений, органами управления государ-
ственными внебюджетными фодами 

110 5038,5 4892,0 97,1

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

200 976,5 971,0 99,4

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

240 976,5 971,0 99,4

Иные бюджетные ассигнования 800 27,8 27,8 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 27,8 27,8 100,0

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

03 2 00 
00000

2353,4 2353,4 100,0

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

03 2 01 
00000

2353,4 2353,4 100,0

Приобретение малых архитектурных форм и 
спортивных сооружений"

03 2 01 
00010

1390,1 1390,1 100,0

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

200 1390,1 1390,1 100,0

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

240 1390,1 1390,1 100,0

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

600,0 600,0 100,0

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

200 600,0 600,0 100,0

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

240 600,0 600,0 100,0

 Содержание и ремонт малых архитектурных 
форм и спортивных сооружений

03 2 01 
00030

363,3 363,3 100,0

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

200 363,3 363,3 100,0

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

240 363,3 363,3 100,0

Подпрограмма "Организация озеленения тер-
ритории сельского поселения Ашитковское"

03 3 00 
00000

495,8 495,8 100,0

Основное мероприятие " Формовочная об-
резка и валка аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

495,8 495,8 100,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

495,8 495,8 100,0

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

200 495,8 495,8 100,0

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

240 495,8 495,8 100,0

Подрограмма " Содержание общественных 
мест отдыха на воде"

03 4 00 
00000

248,5 248,5 100,0

Основное мероприятие "Благоустройство 
мест отдыха на воде"

03 4 01 
00000

248,5 248,5 100,0

Обустройство территории для отдыха жите-
лей

03 4 01 
00010

248,5 248,5 100,0

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

200 248,5 248,5 100,0

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

240 248,5 248,5 100,0

Подпрограмма "Содержание территории 
населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 00 
00000

550,7 549,8 99,8

Основное мероприятие"Повышение уровня 
благоустройства территории сельского по-
селения Ашитковское"

03 5 01 
00000

100,0 99,1 99,1

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

100,0 99,1 99,1

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

200 100,0 99,1 99,1

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

240 100,0 99,1 99,1

Ремонт колодцев 03 5 01 
00020

24,7 24,7 100,0

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

200 24,7 24,7 100,0

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

240 24,7 24,7 100,0

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных 
материалов"

03 5 01 
00040

426,0 426,0 100,0

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

200 426,0 426,0 100,0

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

240 426,0 426,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение комфортной 
среды проживания в сельском поселении 
Ашитковское»

03 6 00 
00000

3910,9 3910,9 100,0

Основное мероприятие "Приобретение техни-
ки для нужд благоустройства территории"

03 6 01 
00000

3910,9 3910,9 100,0

Субсидии из бюджета Московской области 
на приобретение техники для нужд благо-
устройства территории сельского поселения 
Ашитковское

03 6 01 
61360    

3324,3 3324,3 100,0

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

200 3324,3 3324,3 100,0

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

240 3324,3 3324,3 100,0

Софинансирование расходов на приобрете-
ние техники для нужд благоустройства

 03 6 01 
S1360

586,6 586,6 100,0

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

200 586,6 586,6 100,0

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

240 586,6 586,6 100,0

Муниципальная программа по  ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, находящихся в собствен-
ности  сельского поселения Ашитковское 
Воскресенского муниципального района 
Московской области  на 2015-2017г.

04 0 00 
00000

4110,5 3993,0 97,1

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

04 1 00 
00000

4110,5 3993,0 97,1

Основное мероприятие"Ремонт и капиталь-
ный ремонт дворовых территорий"

04 1 01 
00000

2336,0 3218,5 137,8
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Обеспечение мероприятий , направленных на 
улучшение состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов за счет субсидии из 
бюджета Московской области

04 1 01 
60240

2336,0 2218,5 95,0

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

200 2336,0 2218,5 95,0

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

240 2336,0 2218,5 95,0

Софинансирование расходов  на обеспечение 
мероприятий, направленных на улучшение 
состояния дворовых территорий многоквар-
тирных домов 

04 1 01 
S0240

1000,0 1000,0 100,0

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

200 1000,0 1000,0 100,0

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

240 1000,0 1000,0 100,0

Основное мероприятие" Строительство пар-
ковок, тротуаров"

04 1 02 
00000

723,1 723,1 100,0

Мероприятия по строительству парковок и 
тротуаров

04 1 02 
00010

723,1 723,1 100,0

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

200 723,1 723,1 100,0

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

240 723,1 723,1 100,0

Основное мероприятие " Проведение экс-
пертизы отремонтированного дорожного 
покрытия"

04 1 03 
00000

51,4 51,4 100,0

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

04 1 03 
00010

51,4 51,4 100,0

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

200 51,4 51,4 100,0

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

240 51,4 51,4 100,0

Основное мероприятие " Содержание, теку-
щий ремонт дворовых территорий"

04 1 04 
00000

0,0 0,0 0,0

Выполнение работ по проведению ямочного 
ремонта дорожного покрытия дворовых тер-
риторий сельского поселения Ашитковское

04 1 04 
00010

0,0 0,0 0,0

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

200 0,0 0,0 0,0

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

240 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности в    сельском поселении Ашитковское  
Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на период 2015-2019 годы

05 0 00 
00000

13397,5 13342,2 99,6

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13397,5 13342,2 99,6

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

05 1 01 
00000

8443,1 8443,1 100,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

8443,1 8443,1 100,0

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

200 8443,1 8443,1 100,0

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

240 8443,1 8443,1 100,0

Основное мероприятие" Замена ламп накали-
вания на энергоэкономичные осветительные 
приборы "

05 1 02 
00000

847,8 847,8 100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и 
светильников

05 1 02 
00010

847,8 847,8 100,0

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

200 847,8 847,8 100,0

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

240 847,8 847,8 100,0

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

05 1 03 
00000

4061,6 4006,3 98,6

Частичная замена сети уличного освещения с 
установкой энергосберегающих светильников

05 1 03 
00010

4061,6 4006,3 98,6

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

200 4061,6 4006,3 98,6

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

240 4061,6 4006,3 98,6

Основное мероприятие "Проведение экспер-
тизы на определение объема выполненных 
работ по реконструкции сетей уличного осве-
щения и их соответствия тех. требованиям"

05 1 04 
00000

45,0 45,0 100,0

Экспертная оценка объема выполненных 
работ по реконструкции сетей уличного осве-
щения и их соответствия тех. требованиям

05 1 04 
00010

45,0 45,0 100,0

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

200 45,0 45,0 100,0

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

240 45,0 45,0 100,0

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

06 0 00 
00000

642,8 642,8 100,0

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

06 1 00 
00000

642,8 642,8 100,0

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

06 1 01 
00000

642,8 642,8 100,0

Обеспечение деятельности  подведомствен-
ных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

06 1 01 
00010

642,8 642,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 642,8 642,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 642,8 642,8 100,0

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

07 0 00 
00000

20322,5 20322,5 100,0

Подпрограмма "Развитие культуры в сель-
ском поселении  Ашитковское Воскресен-
ского муниципального района Московской 
области на период 2015-2017 годы"

07 1 00 
00000

19148,1 19148,1 100,0

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

07 1 01 
00000

18213,2 18213,2 100,0

Обеспечение деятельности  подведомствен-
ных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 1 01 
00010

18213,2 18213,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 18213,2 18213,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 18213,2 18213,2 100,0

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

07 1 02 
00000

266,9 266,9 100,0

Обеспечение деятельности  подведомствен-
ных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 1 02 
00010

266,9 266,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 266,9 266,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 266,9 266,9 100,0

Основное мероприятие "Повышение за-
работной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры"

07 1 03 
00000

668,0 668,0 100,0

Субсидии из бюджета Московской области 
на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

07 1 03 
60440

621,0 621,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 621,0 621,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 621,0 621,0 100,0

Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры

07 1 03 
S0440

47,0 47,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 47,0 47,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 47,0 47,0 100,0

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

1174,4 1174,4 100,0

Основное мероприятие" Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культу-
ры путем проведения ремонтов и материаль-
но-технического переоснащения"

07 2 01 
00000

1174,4 1174,4 100,0

Обеспечение деятельности  подведомствен-
ных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

07 2 01 
00010

1174,4 1174,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1174,4 1174,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1174,4 1174,4 100,0

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

08 0 00 
00000

2518,4 2518,4 100,0

Подпрограмма "  Развитие физкультуры и 
спорта в поселении"

08 1 00 
00000

2408,0 2408,0 100,0

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

08 1 01 
00000

2262,3 2262,3 100,0

Обеспечение деятельности  подведомствен-
ных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 1 01 
00010

2262,3 2262,3 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 2262,3 2262,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2262,3 2262,3 100,0

Основное мероприятие" Проведение офи-
циальных физкультурно  оздоровительных  
мероприятий "

08 1 02 
00000

145,7 145,7 100,0

Обеспечение деятельности  подведомствен-
ных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 1 02 
00010

145,7 145,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 145,7 145,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 145,7 145,7 100,0

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

08 2 00 
00000

110,4 110,4 100,0

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

08 2 01 
00000

110,4 110,4 100,0

Обеспечение деятельности  подведомствен-
ных учреждений МАУ "Центр культуры, 
спорта и работе с молодежью  "Радость"

08 2 01 
00010

110,4 110,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 110,4 110,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 110,4 110,4 100,0

Итого по муниципальным программам 55069,2 54743,5 99,4

Непрограммные расходы бюджета сельское 
поселение Ашитковское

4964,6 4958,3 99,9

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

97 0 00 
24000

524,2 524,2 100,0

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

500 524,2 524,2 100,0

Иные межбюджетные трансферты 540 524,2 524,2 100,0

Резервные фонды 97 0 00 
10010

0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 0,0 0,0 0,0

Оценка нежвижимости , признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

97 0 00 
10020

61,0 61,0 100,0

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

200 61,0 61,0 100,0

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

240 61,0 61,0 100,0

Другие расходы- взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

11,9 11,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 11,9 11,9 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 11,9 11,9 100,0

Опубликование официальных  документов в 
средствах массовой информации. Информи-
рование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

97 0 00 
10040

170,0 170,0 100,0

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

200 170,0 170,0 100,0

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

240 170,0 170,0 100,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и 
иных платежей

97 0 00 
10050

73,5 73,0 99,3

Иные бюджетные ассигнования 800 73,5 73,0 99,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 73,5 73,0 99,3

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

97 0 00 
51180

1045,0 1045,0 100,0

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

100 1020,8 1020,8 100,0

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)

120 1020,8 1020,8 100,0

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

200 24,2 24,2 100,0

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

240 24,2 24,2 100,0

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

97 0 00 
10060

53,0 53,0 100,0

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

200 53,0 53,0 100,0

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

240 53,0 53,0 100,0

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

97 0 00 
10070

828,5 828,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 828,5 828,4 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

361 828,5 828,4 100,0

Обслуживание государственного (  муници-
пального )долга

97 0 00 
10080

0,0 0,0 0,0

Процентные платежи по обслуживанию 
муниципального долга

700 0,0 0,0 0,0

Обслуживание  муниципального долга 730 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по акарицидной  и дератизаци-
онной обработке территории, примыкающей 
к водоему "Голубое озеро"

97 0 00 
10090

31,7 31,7 100,0

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

200 31,7 31,7 100,0

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

240 31,7 31,7 100,0

Мероприятия по санитарно-бактериологиче-
скому исследованию воды

9700
010100

7,1 7,1 100,0

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

200 7,1 7,1 100,0

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

240 7,1 7,1 100,0

Приобретение автомобилей 97 0 00 
10101

2095,7 2095,7 100,0

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

200 2095,7 2095,7 100,0

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

240 2095,7 2095,7 100,0

Услуги по доставке спецтехники для нужд 
благоустройства

97 0 00 
10102

50,0 50,0 100,0

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

200 50,0 50,0 100,0

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

240 50,0 50,0 100,0

Услуги по страхованию и техническому ос-
мотру спецтехники для нужд благоустройства

97 0 00 
10103

10,0 6,4 64,0

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

200 10,0 6,4 64,0

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

240 10,0 6,4 64,0

Государственная регистрация прав на спец-
технику для нужд благоустройства

97 0 00 
10104

3,0 0,9 30,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3,0 0,9 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,0 0,9 30,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов  местного самоуправления 

94 0 00 
00000

12334,2 12108,6 98,2

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

102,8 102,8 100,0

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

100 102,8 102,8 100,0

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)

120 102,8 102,8 100,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

94 0 00 
30000

1358,2 1341,6 98,8

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

100 1358,2 1341,6 98,8

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)

120 1358,2 1341,6 98,8

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское

94 0 00 
40000

10873,2 10664,2 98,1

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

100 8656,9 8501,3 98,2

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)

120 8656,9 8501,3 98,2

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

200 2118,9 2065,7 97,5

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

240 2118,9 2065,7 97,5

Иные бюджетные ассигнования 800 97,4 97,2 99,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 97,4 97,2 99,8

Итого 72368,0 71810,4 99,2
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Приложение 5  к Отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковсклое» Воскресенского муниципального района Московской области  за  2016 год  
 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское по-
селение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год  
         тыс.руб.

Код НАИМЕНОВАНИЕ Утвержденные 
бюджетные на-
значения на 2016 
год

Исполнено за 
2016 год

% Испол-
нения

1 2 3 4 5

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

-4275,0 3234,8

в % к общей сумме доходов без 
учета  безвозмездных поступле-
ний 

7,0 5,3

000 01 00 00 00 00 
0000 000

Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов  бюджетов:

0,0

000 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте  
Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 10 
0000 710

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
муниципальных образований в 
валюте  Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными органи-
зациями в валюте  Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 10 
0000 810

Погашение бюджетами муници-
пальных 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 

4275,0 3234,8

000 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-68093,0 -76113,3 111,8

000 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков  
денежных средств  бюджетов  
муниципальных образований 

-68093,0 -76113,3 111,8

000 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков 
средств  бюджетов

72368,0 79348,1 109,6

000 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков  
денежных средств  бюджетов 
муниципальных образований 

72368,0 79348,1 109,6

Приложение 6  к Отчету об исполнении  бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области за  2016 год  
 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые  бюджетом муниципального образования «Сельское посе-
ление Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенско-
го муниципального района Московской области за 2016 год      
  

Код бюджетной классификации рас-
ходов

Наименование межбюджетных 
трансфертов

Утверж-
денные 
бюджет-
ные назна-
чения на 
2016 год            

Ис-
пол-
нено 
за 
2016 
год

% 
Ис-
пол-
не-
ния

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья 

вид 
рас-
хо-
дов

КОС-
ГУ

Межбюджетные трансферты  
предоставляемые бюджетом 
униципального образования 

"Сельское поселение Ашитковское" 
Воскресенского муниципального 
района Московской области  Вос-
кресенскому муниципальному 
району ,  всего

524,2 524,2 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

524,2 524,2 100,0

01 06 2122142 540 251 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями  ( 
содержание контрольно-счетного 
органа по осуществлению внеш-
него муниципального контроля).

524,2 524,2 100,0

Приложение 7   
к Отчету об исполнении  бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области за  2016 год

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год   
 
1. Привлечение  заимствований    

№ п/п Виды заимствований Объем привле-
чения средств в 
2016 году (тыс. 
рублей.)

Исполнено за 
2015 год

% Испол-
нения

1 2 3 4 5

1 Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные от имени   муниципального образования 

"Сельское поселение Ашитковское" Воскресен-
ского муниципального района Московской 
области 

0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0

2. Погашение заимствований

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

Исполнено за 
2016 год

% Испол-
нения

1 2 3 4 5

1 Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные от имени муниципального образования 

"Сельское поселение Ашитковское"  Воскре-
сенского муниципального района Московской 
области 

0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0

Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 26.04.2017г. № 7/3

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

23.12.2016г. № 2/17 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  на 2017 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г.№ 2/17 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского 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 редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам и подгруппам видов  расходов  классификации расходов  бюджета на 2017 год», изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.3. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год», изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год  по  целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов  бюджета, изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
решению.
1.5. приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2017 год, изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по во-
просам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики Бонцева В.А. и перво-
го заместителя главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н.

Председатель Совета депутатов                                                          Романова Г.А.

Глава сельского поселения                                                                   Сухарь О.В.

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение 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 му-
ниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год «от 26.04.2017г. №7/3
  
Приложение  1 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О  бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2017 год от 23.12.2016г. №2/17 
  
Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского 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 76230,3

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 до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии 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 осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

0,0
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового 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 земель-
ным 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 зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

46428,0

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ 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 по-
селений

10,0

ИТОГО  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75483,1

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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 иму-
щества государственных и муниципальных 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 вла-
сти, органов  местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 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 поселе-
ний  и созданных ими  учреждений (за исключением 
имущества муниципальных, бюджетных 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 исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

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

0,0

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

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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 по-
селений

521,9

ИТОГО  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 747,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1184,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы 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 
бюджетной 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 во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1067,0

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений   на осуществление  пер-
вичного  воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

1067,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 77414,3
  
Приложение 2     
к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2017 год « от 26.04.2017г. №7/3     
Приложение  4 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 
2017 год от 23.12.2016г. №2/17     
     
Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год   (тыс.руб.)   
  

Наименование Раз-
дел

 Под-
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15470,6

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

01 02 1034,6

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

94 0 00 
00000

1034,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1034,6

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

100 1034,6

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных органов)

120 1034,6

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
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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, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансового-бюджет-
ного) надзора

01 06 569,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  ( содержание  контроль-
но-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 сель-
ского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

100,0

Резервный фонд на непредвиденные рас-
ходы

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 сель-
ского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

412,0

Реализация государственных функций , 
связанных с общегосударственным управ-
лением

97 0 00 
10000

412,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности

97 0 00 
10020

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 200,0

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

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0
Опубликование официальных  докумен-
тов в средствах массовой информации. 
Информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 150,0

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

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и 
иных платежей

97 0 00 
10050

50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1067,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 1067,0

Непрограммные расходы бюджета сель-
ское поселение Ашитковское

97 0 00 
00000

1067,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

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

100 1049,3

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных органов)

120 1049,3

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 17,7

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

240 17,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 3110,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 3110,0

Муниципальная программа "Обеспече-
ние пожарной безопасности  сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской об-
ласти 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 противопожар-
ной устойчивости сельского поселения 
Ашитковское, повышение уровня защиты 
его населения и территории от пожаров"

02 1 01 
00000

310,0

Опашка населенных пунктов, располо-
женных в непосредственной близости от 
лесных массивов"

02 1 01 
00010

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 200,0

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

240 200,0

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

02 1 01 
00020

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 
государственных (муниципальных) нужд

240 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 29899,1

Благоустройство 05 03 29899,1
Муниципальная программа "Благо-
устройство населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской об-
ласти 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 поведом-
ственного учреждения по благоустройству 
МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7249,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 5881,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фодами 

110 5881,1

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0
 Подпрограмма :"Содержание малых архи-
тектурных форм и спортивных сооруже-
ний на территории поселения"

03 2 00 
00000

3800,0

Основное мероприятие" Создание условий 
для отдыха и развития детей на террито-
рии 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 госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 3000,0

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

240 3000,0

Изготовление ограждений детских пло-
щадок"

03 2 01 
00020

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 500,0

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

240 500,0

Содержание и ремонт малых архитектур-
ных форм и спортивных сооружений

03 2 01 
00030

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения 
территории сельского поселения Ашит-
ковское"

03 3 00 
00000

500,0

Основное мероприятие " Формовочная 
обрезка и валка аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

300,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 200,0

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

240 200,0

Подрограмма " Содержание обществен-
ных 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 госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 250,0

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

240 250,0

Подпрограмма "Содержание территории 
населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 00 
00000

700,0

Основное мероприятие"Повышение уров-
ня благоустройства территории сельского 
поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных 
материалов"

03 5 01 
00020

400,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 400,0

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

240 400,0

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

04 0 00 
00000

4200,0

Подпрограмма "Обеспечение содержания, 
ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям сельского поселения Ашит-
ковское, ремонт тротуаров, строительство 
парковок, тротуаров "

04 1 00 
00000

4200,0

Основное мероприятие" Строительство 
парковок, тротуаров"

04 1 01 
00000

3000,0

Мероприятия по строительству парковок 
и тротуаров

04 1 01 
00010

3000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 3000,0

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

240 3000,0

Основное мероприятие " Содержание, 
текущий ремонт дворовых территорий"

04 1 02 
00000

1200,0

Выполнение работ по проведению те-
кущего ремонта дорожного покрытия дво-
ровых территорий сельского поселения 
Ашитковское

04 1 02 
00010

1200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 1200,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для 
государственных (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

13200,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13200,0

Основное мероприятие "Снижение объемов 
потребления энергетических ресурсов по улич-
ному освещению "

05 1 01 
00000

13200,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9600,0

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

200 9600,0

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

240 9600,0

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  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
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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 7768,0

Физическая культура 11 01 7768,0

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

08 0 00 
00000

7768,0

Подпрограмма "  Развитие физической культу-
ры и спорта в поселении 

08 1 00 
00000

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

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

08 1 01 
00010

2618,0

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

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

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

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 84518,2

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 муни-
ципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год « от 26.04.2017г. №7/3      

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

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

Наименование Код Раздел  Подраз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

940 01 00 15470,6

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1034,6

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

94 0 00 
00000

1034,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1034,6

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

100 1034,6

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

120 1034,6

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

01 03 1352,0

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

94 0 00 
00000

1352,0

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

94 0 00 
30000

1352,0

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

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

120 1352,0

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

01 04 12003,0

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

94 0 00 
00000

11933,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского 
поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

11933,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

120 8135,2

Закупка товаров , работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных нужд)

200 3691,8

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

850 106,0

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

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

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 70,0

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

240 70,0

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

01 06 569,0

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

97 0 00 
24000

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

100,0

Резервный фонд на непредвиденные 
расходы

97 0 00 
10010

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервные средства 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 412,0

Непрограммные расходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

412,0

Реализация государственных функций 
, связанных с общегосударственным 
управлением

97 0 00 
10000

412,0

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

97 0 00 
10020

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 200,0

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

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

850 12,0

Опубликование официальных  доку-
ментов в средствах массовой инфор-
мации. Информирование населения о 
деятельности органов местного само-
управления

97 0 00 
10040

150,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 150,0

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

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

97 0 00 
10050

50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

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 отсутству-
ют военные комиссариаты- за счет 
субвенции

97 0 00 
51180

1067,0

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

100 1049,3

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

120 1049,3

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 17,7

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

240 17,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3110,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 3110,0

Муниципальная программа "Обеспече-
ние пожарной безопасности  сельского 
поселения Ашитковское Воскресенско-
го муниципального района Москов-
ской области на период 2015-2017 годы"

02 0 00 
00000

3110,0

Подпрограмма " Обеспечение  первич-
ных мер пожарной безопасности 

02 1 00 
00000

3110,0

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

02 1 01 
00000

310,0

Опашка населенных пунктов, располо-
женных в непосредственной близости 
от лесных массивов"

02 1 01 
00010

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 200,0

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

240 200,0

Приобретение средств, выполнение 
работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муници-
пальных объектах с массовым пребы-
ванием людей в социально-значимых 
объектах

02 1 01 
00020

50,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 50,0

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

240 50,0

 Изготовление и установка информа-
ционных стендов по противопожарной 
пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 60,0

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

240 60,0

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

02 1 02 
00000

2800,0

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

02 1 02 
00010

2800,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 2800,0

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

240 2800,0

Другие вопросы в области националь-
ной  экономики

04 12 340,0

Непрограммные расходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

340,0

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

97 0 00 
10080

250,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 250,0

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

240 250,0

Транспортировка в морг с мест обнару-
жения или проишествия умерших

97 0 00 
10090

90,0
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 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 90,0

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

240 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 29899,1

Благоустройство 05 03 29899,1

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

03 0 00 
00000

12499,1

 Подпрограмма :Развитие благоустрой-
ства в сельском поселении Ашитков-
ское" 

03 1 00 
00000

7249,1

Основное мероприятие " Обеспечение 
реализации программы"

03 1 01 
00000

7249,1

  Обеспечение деятельности поведом-
ственного учреждения по благоустрой-
ству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7249,1

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

100 5881,1

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений, органами управления 
государственными внебюджетными 
фодами 

110 5881,1

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

850 60,0

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

03 2 00 
00000

3800,0

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

03 2 01 
00000

3800,0

Приобретение малых архитектурных 
форм и спортивных сооружений" и их 
установка

03 2 01 
00010

3000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 3000,0

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

240 3000,0

Изготовление ограждений детских 
площадок"

03 2 01 
00020

500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 500,0

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

240 500,0

Содержание и ремонт малых архитек-
турных форм и спортивных сооруже-
ний

03 2 01 
00030

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озелене-
ния территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 3 00 
00000

500,0

Основное мероприятие " Формовочная 
обрезка и валка аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

300,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 200,0

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

240 200,0

Подрограмма " Содержание обще-
ственных мест отдыха на воде"

03 4 00 
00000

250,0

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство 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 госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 250,0

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

240 250,0

Подпрограмма "Содержание терри-
тории населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

700,0

Основное мероприятие"Повышение 
уровня благоустройства территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 300,0

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

240 300,0

 Приобретение лавочек ,урн.и расход-
ных материалов"

03 5 01 
00020

400,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 400,0

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

240 400,0

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

04 0 00 
00000

4200,0

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

04 1 00 
00000

4200,0

Основное мероприятие" Строительство 
парковок, тротуаров"

04 1 01 
00000

3000,0

Мероприятия по строительству парко-
вок и тротуаров

04 1 01 
00010

3000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 3000,0

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

240 3000,0

Основное мероприятие " Содержание, 
текущий ремонт дворовых территорий"

04 1 02 
00000

1200,0

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

04 1 02 
00010

1200,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 1200,0

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

240 1200,0

Муниципальная программа " Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в    сельском по-
селении Ашитковское  Воскресенского 
муниципального района Московской 
области на период 2015-2019 годы

05 0 00 
00000

13200,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

13200,0

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

05 1 01 
00000

13200,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9600,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 9600,0

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

240 9600,0

Основное мероприятие" Замена ламп 
накаливания на энергоэкономичные 
осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих 
ламп и светильников

05 1 02 
00010

1100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 1100,0

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

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0
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Частичная замена сети уличного 
освещения с установкой энергосберега-
ющих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных нужд)

200 2500,0

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

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 750,0

Муниципальная программа " Молодое 
поколение  сельского поселения Ашит-
ковское  Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 
период 2015-2017 г.г.

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осу-
ществление мероприятий по работе с 
молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

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

06 1 01 
00000

750,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

06 1 01 
00010

750,0

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

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25250,0

Культура 08 01 25250,0

Муниципальная программа "Культура 
сельского 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" Предоставле-
ние муниципальных услуг по созданию 
условий для обеспечения жителей 
сельского поселения Ашитковское 
услугами организации культуры

07 1 01 
00000

22100,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

07 1 01 
00010

22100,0

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

600 22100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 22100,0

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

07 1 02 
00000

350,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

07 1 02 
00010

350,0

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

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

07 2 00 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

07 2 01 
00010

2800,0

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

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5

Непрограммные расходы  бюджета 
сельского поселения Ашитковское 

97 0 00 
00000

828,5

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

97 0 00 
10100

828,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 7768,0

Физическая культура 11 01 7768,0

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

08 0 00 
00000

7768,0

Подпрограмма "  Развитие физической 
культуры и спорта в поселении 

08 1 00 
00000

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

08 1 01 
00010

2618,0

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

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение 
официальных физкультурно  оздорови-
тельных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

08 1 02 
00010

300,0

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

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

4850,0

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

08 2 01 
00000

4850,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью  "Радость"

08 2 01 
00010

4850,0

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

600 4850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4850,0

Обслуживание  государственного    и 
муниципального долга

13 00 35,0

Обслуживание  государственного вну-
треннего   и муниципального долга

13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета 
сельского поселения Ашитковское

97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслужива-
нию муниципального долга

97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( 
муниципального )долга

700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 84518,2

Приложение 4 к   решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 26.04.2017г. №7/3   

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  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 подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета
         тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2017

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

01 0 00 00000 70,0

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

01 1 00 00000 70,0

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

01 1 01 00000 70,0
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Оборудование тамбура в здании администрации 01 1 01 00010 70,0

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

200 70,0

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

240 70,0

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

02 0 00 00000 3110,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной без-
опасности 

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 непосредствен-
ной близости от лесных массивов"

02 1 01 00010 200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

02 1 01 00020 50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

 Изготовление и установка информационных стендов по 
противопожарной пропаганде"

02 1 01 00030 60,0

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

200 60,0

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

240 60,0

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

02 1 02 00000 2800,0

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

02 1 02 00010 2800,0

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

200 2800,0

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

240 2800,0

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

03 0 00 00000 12499,1

Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселе-
нии 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

100 5881,1

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

110 5881,1

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

200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

03 2 00 00000 3800,0

Основное мероприятие" Создание условий для отдыха и разви-
тия детей на территории сельского поселения Ашитковское

03 2 01 00000 3800,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных со-
оружений"

03 2 01 00010 3000,0

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

200 3000,0

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

240 3000,0

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

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

200 500,0

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

240 500,0

 Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортив-
ных сооружений

03 2 01 00030 300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского 
поселения Ашитковское"

03 3 00 00000 500,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварий-
ных деревьев"

03 3 01 00000 300,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 00010 300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 00000 200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 00010 200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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 (муници-
пальных нужд)

200 250,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных 
(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 поселения Ашитковское"

03 5 01 00000 700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 00010 300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

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

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

200 400,0

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

240 400,0

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

04 0 00 00000 4200,0

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

04 1 00 00000 4200,0

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 01 00000 3000,0

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 00010 3000,0

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

200 3000,0

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

240 3000,0

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

04 1 02 00000 1200,0

Выполнение работ по проведению текущего ремонта дорож-
ного покрытия дворовых территорий сельского поселения 
Ашитковское

04 1 02 00010 1200,0

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

200 1200,0

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

240 1200,0

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

05 0 00 00000 13200,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 00000 13200,0

Основное мероприятие "Снижение объемов потребления энер-
гетических ресурсов по уличному освещению "

05 1 01 00000 9600,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 00010 9600,0

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

200 9600,0

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

240 9600,0

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

200 1100,0

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

240 1100,0

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

05 1 03 00000 2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энер-
госберегающих светильников

05 1 03 00010 2500,0

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

200 2500,0

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

240 2500,0

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

06 0 00 00000 750,0
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Подпрограмма "Организация   и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью"

06 1 00 00000 750,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий  с молоде-
жью на территории сельского поселения Ашитковское"

06 1 01 00000 750,0

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

06 1 01 00010 750,0

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

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

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

07 0 00 00000 25250,0

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

07 1 00 00000 22450,0

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг 
по созданию условий для обеспечения жителей сельского по-
селения 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 учрежде-
ниям 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 по-
селения 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  
муниципального учреждения культуры сельского поселения 
Ашитковское Воскресенского муниципального района Москов-
ской 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

08 0 00 00000 7768,0

Подпрограмма "  Развитие физкультуры и спорта в поселении" 08 1 00 00000 2918,0

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

08 1 01 00000 2618,0

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

08 1 01 00010 2618,0

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

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультур-
но  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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 00000 4850,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической 
базы учреждений спорта путем проведения ремонтов и матери-
ально-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, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 4850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4850,0

Итого по муниципальным программам 66847,1

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашит-
ковское

3351,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансового-бюджетно-
го) надзора

97 0 00 24000 569,0

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

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 97 0 00 10010 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 100,0

Оценка нежвижимости , признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности

97 0 00 10020 200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

97 0 00 10040 150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

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

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0

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

97 0 00 51180 1067,0

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

100 1049,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных органов)

120 1049,3

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

200 17,7

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

240 17,7

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

97 0 00 10080 250,0

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

200 250,0

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

200 90,0

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

240 90,0

Пенсия за выслугу лет замещавшим муниципальные должно-
сти 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 норматив-
ных 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 Феде-
рации и органов  местного самоуправления 

94 0 00 00000 14319,6

Глава муниципального образования 94 0 00 20000 1034,6

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

100 1034,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных органов)

120 1034,6

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

94 0 00 30000 1352,0

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

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных органов)

120 1352,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское

94 0 00 40000 11933,0

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

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных органов)

120 8135,2

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

200 3691,8

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Итого 84518,2
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 26.04.2017 №3/3

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы» 
от 05.11.2014г. № 13/2.

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

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017 годы от 05.11.2014г. 
следующие изменения:
1.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов                                      Романова Г.А.

Глава сельского поселения Ашитковское                            О.В. Сухарь

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

Сельского поселения Ашитковское 
от 26.04.2017г. № 3/3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское»

№ п/п Перечень мероприятий Источники финансиро-
вания

Код бюджетной классификации 
(КБК)

Объем финансирования всего (тыс. руб) Объемы финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Исполнитель

2015 2016 2017

Подпрограмма  «Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское 

1. Основное мероприятие: 
Формовочная обрезка и 
валка аварийных деревьев

Средства бюджета по-
селений

 940-0503-0330100010 1540,8 745,0 495,8 300,0  МКУ «ЧиБ

2. Озеленение Средства бюджета по-
селений

 940-0503-0330200010 200,0 0,0 0,0 200,0 МКУ «ЧиБ

Итого по разделу 1: 1740,8 745,0 495,8 500,0

Итого по Подпрограмме 1: 1740,8 745,0 495,8 500,0

Средства бюджета поселения 1740,8 745,0 495,8 500,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 26.04.2017г. № 4/3

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017годы.» от 05.11.2014г. № 19/2

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения 
Ашитковское от 19.09.2014г. №380 

Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1.Внести в муниципальную программу «Спорт сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период 2015-2017гг от 05.11.2014г. № 19/2 следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы следующие строки изложить в новой редакции: 

Источники финансирования муници-
пальной программы

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

Всего, в т.ч: 12524,0 2237,6 2518,4 7768,0

Средства бюджета СП Ашитковское 12524,0 2237,6 2518,4 7768,0

1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в поселении» следующие строки изложить в следующей редакции:

Источники финансирования подпро-
граммы

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

Всего, в т.ч: 7371,0 2045,0 2408,0 2918,0

Средства бюджета СП Ашитковское 7371,0 2045,0 2408,0 2918,0

1.3. Приложение №1 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению. 
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение № 1 
К решению совета депутатов

от 26.04.2017 г. № 4/3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Развитие физической культуры и спорта в поселении»

№ п/п Перечень мероприятий Источники финан-
сирования

Код 
бюджетной 
класси-
фикации 
(КБК)

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

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Исполнитель

2015 2016 2017

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в поселении

Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг по соз-
данию условий для  обеспечения жителей с/п  Ашитковское услугами 
организации спорта

 Средства местно-
го бюджета

940-1101-
0810100010

6865,3 1985,0 2262,3 2618,0  МАУ «Центр культуры, спорта и 
работе с молодежью «Радость»
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Проведение официальных физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий

 Средства местно-
го бюджета

940-1101-
0810200010

505,7 60,0 145,7 300,0

Итого по разделу 1: 7371,0 2045,0 2408,0 2918,0

Итого по Подпрограмме 1: 7371,0 2045,0 2408,0 2918,0

Средства бюджета поселения 7371,0 2045,0 2408,0 2918,0

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 26.04.2017 г. № 5/3

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти  на 2015-2019 гг.»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Ашит-
ковское от 19.09.2014г. №380, в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы 

Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести следующие изменения в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-
2019 гг.:
1.1. В паспорте программы изложить в новой редакции следующие строки:

 Всего, в т. ч: 68097,5 12000,0 13397,5 13200,0 14500,0 15000,0

Средства бюджета СП 
Ашитковское

68097,5 12000,0 13397,5 13200,0 14500,0 15000,0

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 изложить в новой редакции. Согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 26.04.2017г. № 5/3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«Уличное освещение»

№ п/п Перечень мероприятий Источники финансиро-
вания

Код бюджетной клас-
сификации (КБК)

Объем финансирова-
ния всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполни-
тель2015 2016 2017 2018 2019

Подпрограмма 1 «Уличное освещение

1. Основное мероприятие: Снижение объемов потребления 
энергетических ресурсов по уличному освещению (содержание 
уличного освещения)

Средства бюджета по-
селений

940-0503-0510100010 49060,1 9517,0 8443,1 9600,0 10500,0 11000,0 МКУ «ЧиБ»

2 Замена ламп накаливания на энергоэкономичные освети-
тельные приборы

Средства бюджета по-
селений

940-0503-0510200010 4857,8 1310,0 847,8 1100,0 800,0 800,0 МКУ 
«ЧиБ»

3 Увеличение доли фактически освещенных улиц в общей 
протяженности улиц с/п Ашитковское для обеспечения 
комфортного проживания населения (ремонт уличного 
освещения)

Средства бюджета по-
селений

940-0503-0510300010 14134,6 1173,0 4061,6 2500,0 3200 3200

4 Проведение экспертизы на определение объема выполнен-
ных работ по реконструкции сетей улич. освещ.

Средства бюджета по-
селений

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

Итого по разделу 1: 68097,5 12000,0 13397,5 13200,0 14500,0 15000,0

Итого по Подпрограмме 1: 68097,5 12000,0 13397,5 13200,0 14500,0 15000,0

Средства бюджета поселения 68097,5 12000,0 13397,5 13200,0 14500,0 15000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 26.04.2017 года № 6/3

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта исполнения бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области за 
2016 год.

1. Вынести проект исполнения бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год» на публичные слушания в сельском 
поселении Ашитковское.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта исполнения бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 
год 11 мая 2017 в 16.00 по адресу: п. Виноградово, ул. Коммунистическая д.1.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Совета депутатов Романову Г.А.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ашитковский вестник» и на сайте ashitkovoadmin.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское   Г.А. Романова

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 26.04. 2017 г. № 8/3

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Ашит-
ковское от 19.09.2014г. №380, в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на 2015-2017 годы
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести в муниципальную программу по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 гг.  следующие изменения:
1.1.  В паспорте Программы следующие строки  изложить в новой редакции 
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Всего, в т. ч: 10398,1 2087,6 4110,5 4200,0

Средства бюджета СП Ашитковское 8062,1 2087,6 1774,5 4200,0

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашитковское, ремонт тротуаров, 
строительство парковок, тротуаров»  изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение № 1  к решению Совета депутатов от 26.04.2017 г. № 8/3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

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

№ п/п Перечень мероприятий Источники финансирования Код бюджетной 
классификации 
(КБК)

Объем финан-
сирования всего 
(тыс. руб)

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

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

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

Средства бюджета поселений (софинансирование) 940-0503-04101S0240 1000,0 0,0 1000,0 0,0

Средства бюджета Московской области 940-0503-
0410160240

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

2 Строительство парковок, тротуаров Средства бюджета поселений 940-0503-
0410200010

4548,1 825,0 723,1 3000,0

3 Проведение экспертизы отремонтированно-
го дорожного покрытия

Средства бюджета поселений 940-0503-
0410300010

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

4 Содержание, текущий ремонт дворовых 
территорий

Средства бюджета поселений 940-0503-
0410400010

2462,6 1262,6 0 1200,0

Итого по разделу 1: 10398,1 2087,6 4110,5 4200,0

Итого по Подпрограмме 1: 10398,1 2087,6 4110,5 4200,0

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

Средства бюджета поселения 8062,1 2087,6 1774,5 4200,0

Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 02.05.2017 г. № 3/4

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Ашит-
ковское от 19.09.2014г. №380, в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на 2015-2017 годы
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести в муниципальную программу по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 гг.  следующие изменения:
1.1.  В паспорте Программы следующие строки  изложить в новой редакции 

Всего, в т. ч: 10898,1 2087,6 4110,5 4700,0

Средства бюджета СП Ашитковское 8562,1 2087,6 1774,5 4700,0

1.2.  Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения Ашитковское, ремонт тротуаров, 
строительство парковок, тротуаров»  изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 02.05.2017 г. № 3/4

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

№ п/п Перечень мероприятий Источники финансирования Код бюджетной клас-
сификации (КБК)

Объем финансирова-
ния всего (тыс. руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель

2015 2016 2017

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

1 Основные мероприятия: Ремонт 
и капитальный ремонт дворовых 
территорий

Средства бюджета поселений (софи-
нансирование)

940-0503-04101S0240 1000,0 0,0 1000,0 0,0

Средства бюджета Московской об-
ласти

940-0503-0410160240 2336,0 0,0 2336,0 0,0

2 Строительство парковок, тротуаров Средства бюджета поселений 940-0503-0410200010 5048,1 825,0 723,1 3500,0

3 Проведение экспертизы отремонти-
рованного дорожного покрытия

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

4 Содержание, текущий ремонт дворо-
вых территорий

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

Итого по разделу 1: 10898,1 2087,6 4110,5 4700,0

Итого по Подпрограмме 1: 10898,1 2087,6 4110,5 4700,0

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

Средства бюджета поселения 8562,1 2087,6 1774,5 4700,0
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Совет депутатов
муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 02.05. 2017 г. № 4/4

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2015-2019 гг.»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ашитковское, утвержденным постановлением главы сельского поселения Ашит-
ковское от 19.09.2014г. №380, в связи с уточнением объема финансирования и мероприятий муниципальной программы 

Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести следующие изменения в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-
2019 гг.:
1.1. В Паспорте программы следующие строки изложить в новой редакции согласно 1.2. В паспорте подпрограммы «Уличное освещение» следующие строки изложить в новой редакции:

Всего, в т. ч: 67597,5 12000,0 13397,5 12700,0 14500,0 15000,0

Средства бюджета СП 
Ашитковское

67597,5 12000,0 13397,5 12700,0 14500,0 15000,0

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов                                                             Романова Г.А.

Глава сельского поселения Ашитковское                                                    Сухарь О.В. 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 02.05.2017г. № 4/4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«Уличное освещение»

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источники финанси-
рования

Код бюджетной 
классификации 
(КБК)

Объем 
финанси-
рования 
всего (тыс. 
руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Исполни-
тель2015 2016 2017 2018 2019

1. Основное мероприятие: Снижение объемов потребления энергетиче-
ских ресурсов по уличному освещению (содержание уличного освеще-
ния)

Средства бюджета по-
селений

940-0503-
0510100010

48560,1 9517,0 8443,1 9100,0 10500,0 11000,0

2 Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные при-
боры

Средства бюджета по-
селений

940-0503-
0510200010

4857,8 1310,0 847,8 1100,0 800,0 800,0

3 Увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности 
улиц с/п Ашитковское для обеспечения комфортного проживания на-
селения (ремонт уличного освещения)

Средства бюджета по-
селений

940-0503-
0510300010

14134,6 1173,0 4061,6 2500,0 3200 3200

4 Проведение экспертизы на определение объема выполненных работ по 
реконструкции сетей улич. освещ.

Средства бюджета по-
селений

940-0503-
0510400010

45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 67597,5 12000,0 13397,5 12700,0 14500,0 15000,0

Итого по Подпрограмме 1: 67597,5 12000,0 13397,5 12700,0 14500,0 15000,0

Средства бюджета поселения 67597,5 12000,0 13397,5 12700,0 14500,0 15000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 02.05.2017 № 5/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВА-
НИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА), ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации", в целях создания условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения Сухаря О.В.

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское     Г.А. Романова

Глава сельского поселения Ашитковское      О.В. Сухарь

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципаль-
ного 

района Московской области
от 02.05.2017г. № 5/4

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪ-

ЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» настоящий нормативный правовой акт устанавливает порядок 
формирования, ведения (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное опубликование перечня му-
ниципального имущества сельского поселения Ашитковское, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядок и условия 

предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно -муниципальное иму-
щество, перечень).
1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
сельского поселения Ашитковское, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)
1. Перечень муниципального имущества сельского поселения Ашитковское, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — Пе-
речень), формируется на основе реестра имущества, находящегося в собственности сельского поселения 
Ашитковское.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе сельского поселения Ашитковское, соответ-
ствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Администрации сельского поселения 
Ашитковское о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности сельского поселения Ашитковское;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное дополнение до 1 ноя-
бря текущего года), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются 
постановлением администрации сельского поселения Ашитковское (далее - уполномоченный орган) об ут-
верждении перечня или о внесении в него изменений на основе предложений органов местного самоуправ-
ления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального иму-
щества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр 
муниципального имущества.
5. Рассмотрение предложений о внесении изменений в перечень осуществляется Администрацией сельско-
го поселения Ашитковское в течение 30 календарных дней с даты поступления предложений. По результа-
там рассмотрения предложений принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в 
перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящего Порядка;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, 
из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящего Порядка;
в) об отказе в учете предложения.
В случае принятия решения об отказе в учете предложений Администрация направляет лицу, предоста-
вившему предложения, мотивированный ответ о  невозможности включения сведений о муниципальном 
имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня, если в те-
чение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень и объявления аукциона 
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(конкурса), в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом 
может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О защите конкуренции».
7.Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в следующих случаях:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке принято решение администрации сельского поселения Ашитковское о его использовании для му-
ниципальных нужд;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установ-
ленном законом порядке.
8. Ведение перечня осуществляется структурным подразделением Администрации сельского поселения 
Ашитковское в электронной форме.
9. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в муниципальной газете сельского поселения Ашитковское;
б)размещению на официальном сайте сельского поселения Ашитковское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
10. Сведения об утвержденном Перечне муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в 
такие перечни, подлежат представлению в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства в 
целях проведения мониторинга в соответствии с ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 269-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Порядок и условия предоставления в аренду включенного в перечень имущества
1. Муниципальное имущество, включенное в указанный Перечень, используется в целях предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
в соответствии с муниципальной программой (подпрограммой) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с ч. 2.1. ст. 9. Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Недвижимое имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, на срок не менее чем 5 лет. Срок договора может 
быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 
права владения и-(или) пользования муниципальным имуществом.
3.Предоставление имущества в аренду путем проведения торгов осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством.
4. Субъект малого и среднего предпринимательства, организация, образующая инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в предоставлении муниципально-
го имущества в аренду, обращаются в администрацию сельского поселения Ашитковское с заявлением о 
предоставлении муниципального имущества в аренду с указанием целевого назначения и срока предостав-
ления муниципального имущества.
В заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства должно быть указано о его соответствии 
условиям отнесения к категории субъекта малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».
5. Предоставление муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции».
6. Администрация сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской 
области имеет право, в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции», направлять в антимонопольный орган обращения о согласии на предоставление му-
ниципальной преференции.
7. Льготные условия предоставления в аренду включенного в перечень муниципального имущества субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности, 
устанавливаются решением Совета депутатов сельского поселения Ашитковское.

Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 02.05.2017г. №2/4

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

23.12.2016г. № 2/17 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области

 на 2017 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 
23.12.2016г.№ 2/17 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2017 год»
1.1. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам и подгруппам видов  расходов  классификации расходов  бюджета на 2017 год», изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год», изло-
жить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.3. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2017 год  по  целевым статьям (муниципальным программам сельского посе-
ления Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по во-
просам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики Бонцева В.А. и перво-
го заместителя главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н.

Председатель Совета депутатов                                                          Романова Г.А.

Глава сельского поселения                                                                   Сухарь О.В.

Приложение 1     
к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского 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» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2017 год « от 02.05.2017г. №2/4     
Приложение  4 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 
2017 год от 23.12.2016г. №2/17  
   
Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год   (тыс.руб.)
 

Наименование Раздел  Подраздел Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15470,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1034,6

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

94 0 00 
00000

1034,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1034,6

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

100 1034,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1034,6

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

01 03 1352,0

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

94 0 00 
00000

1352,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования

94 0 00 
30000

1352,0

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

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных 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 установленных функций 
органов  местного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское

94 0 00 
00000

11933,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

11933,0

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

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 8135,2

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

200 3691,8

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов в здании  администрации"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

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

200 70,0

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

240 70,0

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

01 06 569,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с 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 , связанных с обще-
государственным управлением

97 0 00 
10000

412,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

97 0 00 
10020

200,0



Ашитковский
Вестник            муниципальная газета

Ашитковский
Вестник            муниципальная газета3030    03 мая 2017 года  №4 (17)

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

200 200,0

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

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в средствах 
массовой информации. Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

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

50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0

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 комиссариаты- за счет субвенции

97 0 00 
51180

1067,0

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

100 1049,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1049,3

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

200 17,7

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

240 17,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3110,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 3110,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной без-
опасности  сельского поселения Ашитковское Воскресенско-
го 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, повыше-
ние уровня защиты его населения и территории от пожаров"

02 1 01 
00000

310,0

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

02 1 01 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

02 1 01 
00020

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

 Изготовление и установка информационных стендов по 
противопожарной пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

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

200 60,0

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

240 60,0

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

02 1 02 
00000

2800,0

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

02 1 02 
00010

2800,0

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

200 2800,0

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

97 0 00 
10080

250,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проише-
ствия умерших

97 0 00 
10090

90,0

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

200 90,0

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

240 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29899,1

Благоустройство 05 03 29899,1

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 по-
селении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

7249,1

Основное мероприятие " Обеспечение реализации про-
граммы"

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 обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 5881,1

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

110 5881,1

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

200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

03 2 00 
00000

3800,0

Основное мероприятие" Создание условий для отдыха и 
развития детей на территории сельского поселения Ашит-
ковское"

03 2 01 
00000

3800,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных 
сооружений" и их установка

03 2 01 
00010

3000,0

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

200 3000,0

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

240 3000,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спор-
тивных сооружений

03 2 01 
00030

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сель-
ского поселения Ашитковское"

03 3 00 
00000

500,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка 
аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

300,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Подрограмма " Содержание общественных мест отдыха на 
воде"

03 4 00 
00000

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 (муни-
ципальных нужд)

200 250,0

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

240 250,0

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

03 5 00 
00000

700,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства 
территории сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

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

400,0

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

200 400,0

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

240 400,0

Муниципальная программа по  ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов,  на 2015-2017г.

04 0 00 
00000

4700,0

Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонт дворовых 
территорий 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
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Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3500,0

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

200 3500,0

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

240 3500,0

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт 
дворовых территорий"

04 1 02 
00000

1200,0

Выполнение работ по проведению текущего ремонта дорож-
ного покрытия дворовых территорий сельского поселения 
Ашитковское

04 1 02 
00010

1200,0

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

200 1200,0

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

240 1200,0

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

05 0 00 
00000

12700,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

12700,0

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

05 1 01 
00000

12700,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9100,0

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

200 9100,0

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

240 9100,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энерго-
экономичные 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 (муни-
ципальных нужд)

200 1100,0

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

240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

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

200 2500,0

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

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

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

06 0 00 
00000

750,0

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

06 1 00 
00000

750,0

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

06 1 01 
00000

750,0

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

"Радость"

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25250,0

Культура 08 01 25250,0

Муниципальная программа "Культура сельского 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 ус-
луг по созданию условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Ашитковское услугами организации культуры

07 1 01 
00000

22100,0

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

"Радость"

07 1 01 
00010

22100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 22100,0

Субсидии автономным учреждениям 620 22100,0

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

07 1 02 
00000

350,0

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

"Радость"

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

07 2 00 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

"Радость"

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

Пенсионное обеспечение 10 01 828,5

Непрограммные расходы  бюджета сельского поселения 
Ашитковское 

97 0 00 
00000

828,5

Пенсия за выслугу лет замещавшим муниципальные долж-
ности 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 норма-
тивных социальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 7768,0

Физическая культура 11 01 7768,0

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

08 0 00 
00000

7768,0

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и спорта в 
поселении 

08 1 00 
00000

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

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

"Радость"

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкуль-
турно  оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

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

"Радость"

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

4850,0

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

08 2 01 
00000

4850,0

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

"Радость"

08 2 01 
00010

4850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 4850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4850,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муници-
пального долга

13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального 
долга

97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 84518,2
    

Приложение 2 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 му-
ниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 02.05.2017г. №2/4      
 Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 
2017 год от 23.12.2016г. №2/17      

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

Наименование Код Раздел  Подраз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00 15470,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1034,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов  местного 
самоуправления 

94 0 00 
00000

1034,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1034,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1034,6

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 1034,6

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

01 03 1352,0
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления сель-
ского 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 обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 1352,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 12003,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления сельско-
го поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

11933,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

11933,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 8135,2

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

200 3691,8

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов в здании  админи-
страции"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура 01 1 01 
00010

70,0

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

200 70,0

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

240 70,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(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 по-
селения 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 , связанных 
с общегосударственным управлением

97 0 00 
10000

412,0

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

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

97 0 00 
10040

150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных 
платежей

97 0 00 
10050

50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 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 комиссариа-
ты- за счет субвенции

97 0 00 
51180

1067,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1049,3

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 1049,3

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

200 17,7

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

240 17,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3110,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 3110,0

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

02 0 00 
00000

3110,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер по-
жарной безопасности 

02 1 00 
00000

3110,0

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

02 1 01 
00000

310,0

Опашка населенных пунктов, расположенных в не-
посредственной близости от лесных массивов"

02 1 01 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

02 1 01 
00020

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

 Изготовление и установка информационных стен-
дов по противопожарной пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

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

200 60,0

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

240 60,0

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

02 1 02 
00000

2800,0

"Проведение комплекса работ по подготовке строи-
тельства пожарного депо  в с.Барановское"

02 1 02 
00010

2800,0

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

200 2800,0

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

240 2800,0

Другие вопросы в области национальной  эконо-
мики

04 12 340,0

Непрограммные расходы бюджета сельского по-
селения Ашитковское

97 0 00 
00000

340,0

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

97 0 00 
10080

250,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
проишествия умерших

97 0 00 
10090

90,0

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

200 90,0

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

240 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29899,1

Благоустройство 05 03 29899,1

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

03 0 00 
00000

12499,1

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сель-
ском поселении Ашитковское" 

03 1 00 
00000

7249,1

Основное мероприятие " Обеспечение реализации 
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 обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 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 государственных 
(муниципальных нужд)

200 1308,0

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

240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых архитектур-
ных форм и спортивных сооружений на террито-
рии 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 спор-
тивных сооружений" и их установка

03 2 01 
00010

3000,0

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

200 3000,0

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

240 3000,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм 
и спортивных сооружений

03 2 01 
00030

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения террито-
рии сельского поселения Ашитковское"

03 3 00 
00000

500,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и 
валка аварийных деревьев"

03 3 01 
00000

300,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Подрограмма " Содержание общественных мест 
отдыха на воде"

03 4 00 
00000

250,0

Основное мероприятие "Благоустройство мест 
отдыха на воде"

03 4 01 
00000

250,0

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

250,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Подпрограмма "Содержание территории населен-
ных пунктов сельского поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

700,0

Основное мероприятие"Повышение уровня 
благоустройства территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

 Приобретение лавочек ,урн.и расходных матери-
алов"

03 5 01 
00020

400,0

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

200 400,0

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

240 400,0

Муниципальная программа по  ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 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 сельского посе-
ления Ашитковское, ремонт тротуаров, строитель-
ство парковок, тротуаров "

04 1 00 
00000

4700,0

Основное мероприятие" Строительство парковок, 
тротуаров"

04 1 01 
00000

3500,0

Мероприятия по строительству парковок и 
тротуаров

04 1 01 
00010

3500,0

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

200 3500,0

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

240 3500,0

Основное мероприятие " Содержание, текущий 
ремонт дворовых территорий"

04 1 02 
00000

1200,0

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

04 1 02 
00010

1200,0

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

200 1200,0

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

240 1200,0

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

05 0 00 
00000

12700,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

12700,0

Основное мероприятие "Снижение объемов по-
требления энергетических ресурсов по уличному 
освещению "

05 1 01 
00000

12700,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9100,0

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

200 9100,0

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

240 9100,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания 
на энергоэкономичные осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светиль-
ников

05 1 02 
00010

1100,0

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

200 1100,0

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

240 1100,0

Основное мероприятие "Увеличение доли 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 уста-
новкой энергосберегающих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

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

200 2500,0

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

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

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

06 0 00 
00000

750,0

Подпрограмма "Организация   и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью"

06 1 00 
00000

750,0

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

06 1 01 
00000

750,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений 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 сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского муници-
пального района Московской области на период 
2015-2017 годы"

07 0 00 
00000

25250,0

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского по-
селения  Ашитковское "

07 1 00 
00000

22450,0

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

07 1 01 
00000

22100,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений 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 муници-
пальных услуг по созданию условий для обеспе-
чения жителей сельского поселения Ашитковское 
услугами организации досуга"

07 1 02 
00000

350,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений 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-техниче-
ской базы  муниципального учреждения культуры 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской области на 
период 2015-2017 годы"

07 2 00 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений 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
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Непрограммные расходы  бюджета сельского по-
селения Ашитковское 

97 0 00 
00000

828,5

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

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 7768,0

Физическая культура 11 01 7768,0

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

08 0 00 
00000

7768,0

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и 
спорта в поселении 

08 1 00 
00000

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений МАУ "Центр культуры, спорта и работе с 
молодежью  "Радость"

08 1 01 
00010

2618,0

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

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных 
физкультурно  оздоровительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений 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-техни-
ческой базы  муниципального учреждения спорта 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского 
муниципального района Московской 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-технического 
переоснащения"

08 2 01 
00000

4850,0

Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений 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 муниципаль-
ного 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( муниципально-
го )долга

700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 84518,2

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 му-
ниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год « от 02.05.2017г. №2/4   

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  
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 подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета
         тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2017

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

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

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура в здании администрации 01 1 01 
00010

70,0

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

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

Муниципальная программа " Обеспечение пожарной безопасности  сельского по-
селения 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-техническо-
му укреплению противопожарной устойчивости сельского поселения Ашитковское, 
повышение уровня защиты его населения и территории от пожаров"

02 1 01 
00000

310,0

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

02 1 01 
00010

200,0

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

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

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

02 1 01 
00020

50,0

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

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

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

60,0

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

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

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

02 1 02 
00000

2800,0

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

02 1 02 
00010

2800,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2800,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 2800,0

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

03 0 00 
00000

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100 5881,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

110 5881,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1308,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1308,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

03 2 00 
00000

3800,0

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

03 2 01 
00000

3800,0

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

3000,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3000,0

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

500,0

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

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

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

300,0

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

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

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения Ашитков-
ское"

03 3 00 
00000

500,0

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

300,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

300,0

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

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

Основное мероприятие " Озеленение" 03 3 02 
00000

200,0

Озеленение дворовых территорий 03 3 02 
00010

200,0

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

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

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

250,0

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

250,0

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

250,0

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

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

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское"

03 5 00 
00000

700,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории сельского 
поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

700,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

300,0

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

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

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

400,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 400,0
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Муниципальная программа по  ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в 
собственности  сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального 
района Московской области  на 2015-2017г.

04 0 00 
00000

4700,0

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

04 1 00 
00000

4700,0

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

3500,0

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3500,0

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

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

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

1200,0

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

04 1 02 
00010

1200,0

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

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

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

05 0 00 
00000

12700,0

Подпрограмма"Уличное освещение" 05 1 00 
00000

12700,0

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

05 1 01 
00000

9100,0

Содержание сетей уличного освещения 05 1 01 
00010

9100,0

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

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

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветитель-
ные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

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

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

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих светиль-
ников

05 1 03 
00010

2500,0

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

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

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

06 0 00 
00000

750,0

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

750,0

Основное мероприятие" Проведение мероприятий  с молодежью на территории сель-
ского 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 некоммерче-
ским организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

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

07 0 00 
00000

25250,0

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении  Ашитковское Воскресенско-
го 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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

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

07 2 00 
00000

2800,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры 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 некоммерче-
ским организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

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

08 0 00 
00000

7768,0

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

2918,0

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

08 1 01 
00000

2618,0

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

08 1 01 
00010

2618,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздоровительных  
мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

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

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  муниципального учрежде-
ния 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 спор-
та 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, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 4850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4850,0

Итого по муниципальным программам 66847,1

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 по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями  ( содержание  контрольно-счетного 
органа по осуществлению внешнего  муниципального контроля)

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 97 0 00 
10010

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 100,0

Оценка нежвижимости , признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

97 0 00 
10020

200,0

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

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

Другие расходы- взносы в ассоциацию 97 0 00 
10030

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в средствах массовой информации. Инфор-
мирование населения о деятельности органов местного самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

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

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

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

50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0

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

97 0 00 
51180

1067,0

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

100 1049,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1049,3

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 17,7

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 17,7

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

97 0 00 
10080

250,0

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

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

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

90,0

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

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

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

14319,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1034,6

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

100 1034,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1034,6

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1352,0

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

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1352,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское

94 0 00 
40000

11933,0

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

100 8135,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8135,2

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3691,8
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Итого 84518,2

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

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

-кадастровый квартал 50:29:0030304, площадь 1500 кв.м., категории «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» располо-
жен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный 
район, сельское поселение Ашитковское, Слободка Алешино, ул. Пролетарская, уч. 56-б для це-
лей индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта.

-кадастровый квартал 50:29:0010415, площадь 930 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, д. Щельпино, ул. Ленинская, уч. 23 а, для целей ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

-кадастровый квартал 50:29:0030304, площадь 1550 кв.м., категории «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» распо-
ложен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный 
район, сельское поселение Ашитковское, Слободка Алешино, ул. Чкалова, 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 – 04.05.2017 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 05.06.2017 в 18:00
Дата подведения итогов – 06.06.2017 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 
89163356078, квалификационный аттестат №50-11-482 в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:29:0040232:13, расположенного обл. Московская, р-н Воскресенский, с/пос. 
Ашитковское, д. Потаповское, снт «Ивушка-2», уч-к Ж-8 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является     Матвеев Сергей Никитич, почтовый адрес: Россия, 
Московская область, г.Воскресенск, пер.Зеленый, д.4, кв.35       т._8-916-422-93-09
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а,   06.06.2017      г. в 10 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с 04.05.2017 г. по 05.06 2017 г. по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14 а
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: К№ 50:29:0040232:120, расположенного обл. Московская, р-н Воскресенский, 
сдт «Ивушка-2», уч-к Ж-7,   К№ 50:29:0040232:122, расположенного                       обл. Московская, 
р-н Воскресенский, д. Потаповское, с/т «Ивушка-2», уч-к Ж-9, К№ 50:29:0040232:308, располо-
женного обл. Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Ашитковское, д. Потаповское, снт «Ивуш-
ка-2» земли общего пользования

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информация по пожарам за прошедшую неделю 
ОНД по Воскресенскому району

С начала 2017 года (на 01 мая 2017 года) в Воскресенском районе произошел 41 пожар против 
39 в прошлом году. На пожарах погибло 3 человека, в прошлом году – 2. Получили травмы - 2 
человека, в прошлом году 3. В период с 24 по 01 мая 2017 года подразделениями пожарной ох-
раны было осуществлено 112 выездов, из них: 3 выезда на тушение пожара, 102 на тушение 
мусора, а 7 выездов оказались ложными. Кроме этого, на территории Воскресенского района 
зарегистрировано 2 лесных пожара. Так, 27 апреля 2017 года в 20 ч. 04 мин. на пульт диспетчера 
пожарной части поступило сообщение о загорании садового дома по адресу: Воскресенский 
район, д. Ильино, СНТ «Черёмушки», уч. 83. В результате пожара обгорел изнутри мансардный 
этаж садового дома по всей площади, огнем уничтожены вещи, бывшие в употреблении. Причи-
на пожара – нарушение монтажа и технической эксплуатации электропроводов на вводе в дом. 
30 апреля 2017 года в 14.44 произошел пожар в бытовке (хозяйственный блок) по адресу: Вос-
кресенский район, д.Барановское, СНТ «Текстильщики», уч.117. В результате пожара хоз.блок 
выгорел изнутри и снаружи по всей площади, кровля обгорела и обрушилась по всей площади, 
огнем уничтожены вещи, бывши в употреблении. Причина пожара устанавливается. 01 мая 2017 
года в 19.00 произошел пожар в частном доме по адресу: Воскресенский район, с. Осташово, 
уч.30 от которого загорелся частный дом на уч.29. В результате пожара стены домов выгорели 
изнутри и снаружи по всей площади, кровли обгорели по всей площади и обрушилась, огнем 
уничтожены вещи, бывшие в употреблении. Причина пожара – устанавливается.

Запрет на сжигание сухой травы
Причиной травяных пожаров чаще всего становится человеческий фактор, его неосторожное 
обращение с огнем: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, а то и злой умысел, 
искра из глушителя мотоцикла или автомобиля.
Напомним, что еще 10 ноября 2015 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
постановление, которое внесло изменения в пункты 218 и 283 постановления Правительства 
РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» и устанавливает запрет на вы-
жигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в 
полосах отвода автомобильных дорог и охранных зонах железных дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов. В соответствии с этими изменениями запрещается:

- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;

- выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники в полосах 
отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов.
Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры. 
Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя 

– процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. 
Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. При-
вычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы, по оценке 
специалистов, будет восстанавливаться после такого пала минимум семь лет. Травяные палы во 
многих случаях становятся причиной лесных пожаров.
Причиной травяных пожаров чаще всего становится человеческий фактор, его неосторожное 
обращение с огнем: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя 
мотоцикла или автомобиля и т.д.
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю напоминает вам о необходимости строгого соблюдения элементар-
ных правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период!

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки;
- не выжигайте сухую траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
- очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, 
листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах для 
дальнейшей утилизации.
Каждое домовладение и садоводческие участки должны в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» быть обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения, а также необходимо обязательно произвести уборку су-
хой травы и сгораемого мусора от зданий и сооружений.

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ:

Если вы отдыхаете на дачном участке с детьми - следите за их играми или организуйте их досуг. 
Помните - дети очень любопытны ко всему, что связано с огнём:

- не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на короткое время;
- не оставляйте в легко доступных местах спички, зажигалки (храните их в недоступных для 
детей местах);

- не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву, разводить ко-
стры на дачных участках;

- разъясните детям всю опасность игры с огнем.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь 
затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подо-
ждать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь 
как можно быстрее сообщить об этом по телефону службы спасения с мобильного «101» или 
«112».
Напоминаем, что к административной ответственности в виде штрафа подвергаются наруши-
тели, которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности на территориях го-
родского и сельских, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на пред-
приятиях, за исключением специально отведенных мест. За нарушение требований пожарной 
безопасности собственнику придётся заплатить штраф до 5 тысяч рублей, а организациям – до 
500 тысяч рублей.

Будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнём!
Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту!
Берегите свои жизни, дома и имущество от пожара!
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