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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 01.11.2017г. № 3/9

О передаче Контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района полномочий контрольно-счетного орга-
на сельского поселения Ашитковское по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год.

В соответствии с п.11 ст.3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Передать Контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района полномочия контрольно-счетного орга-
на сельского поселения Ашитковское по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год.
2. Поручить председателю Совета депутатов сельского поселения Ашитковское Романовой Г.А. проработать соглашение 
с Советом депутатов Воскресенского муниципального района о передаче Контрольно-счетной палате Воскресенского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Ашитковское согласно пункту 1 
настоящего решения и вынести его на утверждение Советом депутатов.
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ашитковское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов                                      Романова Г.А.

Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ 

от 01.11.2017 № 2/9

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» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Главы сельского поселения Ашитковское от 16.10.2017 г. № 53 «О введе-
нии чрезвычайного положения на территории сельского поселения Ашитковское»:
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» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской 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 деятельности) 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», изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.
1.3. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области  на 2017 год  по  целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и 
непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета, 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
1.4 п.19. дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания: В связи с чрезвычайной ситуацией (нападение на людей без-
надзорных животных), направить средства резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в сумме 
99,0 тыс. рублей с отражением расходов по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».
1.5. В пункте 19 число 100,0 тыс. рублей заменить на число 1,0 тыс.рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета, 
муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики Бонцева В.А. и первого заместителя главы администра-
ции сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н.

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

Приложение 1     
к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-
пального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Ашитковское от 23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год « от 01.11.2017г. № 2/9    
 
Приложение  4     
 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муни-
ципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год  от 23.12.2016г. №2/17  
   
Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 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-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15265,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 327,9

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

94 0 00 00000 327,9

Глава муниципального образования 94 0 00 20000 327,9

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

100 327,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 327,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной 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 органа муниципального образования 94 0 00 30000 1352,0

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

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1352,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 12523,8

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

94 0 00 00000 12453,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ашитковское

94 0 00 40000 12453,8

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

100 8656,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8656,0

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3691,8

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

240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

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 при-
оритетных 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 (муниципальных 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  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 1,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 00000 1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 10010 1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервные средства 870 1,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 00000 492,0

Реализация государственных функций , связанных с общегосударственным 
управлением

97 0 00 10000 492,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной 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. 
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

97 0 00 10040 150,0

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

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

240 150,0

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 10050 130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

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 
государственными внебюджетными фондами

100 1001,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1001,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 65,3

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

240 65,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 4219,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 99,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельского по-
селения Ашитковское

9700010102 99,0
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 99,0

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

240 99,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 4120,0

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

02 0 00 00000 4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00 00000 4120,0

Основное мероприятие" Создание условий, способствующих материально-техни-
ческому укреплению противопожарной устойчивости сельского поселения Ашит-
ковское, повышение уровня защиты его населения и территории от пожаров"

02 1 01 00000 320,0

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 социально-значимых объектах

02 1 01 00020 10,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 10,0

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

240 10,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной 
пропаганде

02 1 01 00030 60,0

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

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

240 60,0

Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположенных в непо-
средственной близости от лесных массивов

02 1 01 00050 50,0

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

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

240 50,0

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

02 1 02 00000 3800,0

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

02 1 02 00010 3800,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3800,0

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

240 3800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 163,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 00000 163,0

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

97 0 00 10080 163,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 163,0

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

240 163,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проишествия умерших 97 0 00 10090 0,0

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

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

240 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 30775,0

Благоустройство 05 03 30775,0

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

03 0 00 00000 12803,5

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское" 03 1 00 00000 7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 00000 7858,7

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по благоустройству 
МКУ ЧиБ"

03 1 01 00010 7858,7

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

100 6340,7

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

110 6340,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1458,0

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

240 1458,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

 Подпрограмма :"Содержание малых архитектурных форм и спортивных соору-
жений на территории поселения"

03 2 00 00000 3640,0

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

03 2 01 00000 3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" и их 
установка

03 2 01 00010 2300,0

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

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

240 2300,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 00020 1040,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1040,0

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

240 1040,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооружений 03 2 01 00030 300,0

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

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

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 3 00 00000 600,0

Основное мероприятие " Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев" 03 3 01 00000 400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 00010 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

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 204,8

Основное мероприятие "Благоустройство мест отдыха на воде" 03 4 01 00000 204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 00010 204,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 204,8

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

240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского поселе-
ния Ашитковское"

03 5 00 00000 500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории сельско-
го поселения Ашитковское"

03 5 01 00000 500,0

 Ремонт памятников 03 5 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 лавочек ,урн.и расходных материалов" 03 5 01 00020 300,0

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

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

240 300,0

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

04 0 00 00000 5271,5

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

04 1 00 00000 5271,5

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 01 00000 3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 00010 3571,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3571,5

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

240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых территорий" 04 1 02 00000 1700,0

Выполнение работ по проведению текущего ремонта дорожного покрытия дворо-
вых территорий сельского поселения Ашитковское

04 1 02 00010 1700,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1700,0

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

240 1700,0

Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в    сельском поселении Ашитковское  Воскресенского муниципаль-
ного 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 ресур-
сов 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 государственных (муниципальных) 
нужд

240 9100,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные освети-
тельные 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 
протяженности улиц сельского поселения Ашитковское для обеспечения ком-
фортного проживания населения"

05 1 03 00000 2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих 
светильников

05 1 03 00010 2500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2500,0

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

240 2500,0

Образование 07 00 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 750,0

Муниципальная программа " Молодое поколение  сельского поселения Ашит-
ковское  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 учреждений МАУ "Центр культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "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 25363,4

Культура 08 01 25363,4

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

07 0 00 00000 25363,4

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  Ашитковское " 07 1 00 00000 22263,4

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

07 1 01 00000 21716,4

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

07 1 01 00010 21716,4

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

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

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 культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "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

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры"

07 1 03 00000 197,0

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

07 1 03 60440   183,0

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

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений в сфере культуры

07 1 03 S0440 14,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

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

07 2 00 00000 3100,0

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

07 2 01 00000 2800,0

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

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем материально-технического переоснащения за счет средств 
бюджета Московской области (приобретение аппаратуры)"

07 2 02 04400 300,0

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

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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 заме-
щавшими должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния 

97 0 00 10100 828,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 3168,0

Физическая культура 11 01 3168,0

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

08 0 00 00000 3168,0

Подпрограмма "  Развитие физической культуры 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 культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "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  оздоровитель-
ных  мероприятий "

08 1 02 00000 300,0

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений МАУ "Центр культу-
ры, спорта и работе с молодежью  "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 материально-технической базы  муниципального 
учреждения спорта сельского поселения Ашитковское Воскресенского муници-
пального района Московской области на период 2015-2017 годы"

08 2 00 00000 250,0

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

08 2 01 00000 250,0

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

08 2 01 00010 250,0

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

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального долга 13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 00000 35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 10101 35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 81634,6

     
Приложение 2      
к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-
пального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Ашитковское от 23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год «от 01.11.2017г. № 2/9    
  
Приложение 5      
 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муни-
ципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «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 Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области   на 2017 год   (тыс.руб.)  

Наименование Код Раз-
дел

 Под-
раз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 00 15265,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 327,9

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

94 0 00 
00000

327,9

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

327,9

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

100 327,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 327,9

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

01 03 1352,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  мест-
ного 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1352,0

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

01 04 12523,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  мест-
ного самоуправления сельского поселения Ашитковское

94 0 00 
00000

12453,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ашитковское

94 0 00 
40000

12453,8

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

100 8656,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8656,0

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (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 платежей 850 106,0

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

01 0 00 
00000

70,0

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

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 государственных (муниципальных нужд) 200 70,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) 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 во-
просов 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 1,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервные средства 870 1,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

492,0

Реализация государственных функций , связанных с общегосударственным 
управлением

97 0 00 
10000

492,0

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

97 0 00 
10020

200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для 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 платежей 850 12,0

Опубликование официальных  документов в средствах массовой инфор-
мации. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

97 0 00 
10040

150,0

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

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

240 150,0

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

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1001,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1001,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 65,3

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

240 65,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 4219,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 99,0

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельского 
поселения Ашитковское

99,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 99,0

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

240 99,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 4120,0

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

02 0 00 
00000

4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00 
00000

4120,0

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

02 1 01 
00000

320,0

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
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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 муниципальных объектах с массовым пребыва-
нием людей в социально-значимых объектах

02 1 01 
00020

10,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 10,0

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

240 10,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной 
пропаганде

02 1 01 
00030 

60,0

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

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

240 60,0

Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположенных в 
непосредственной близости от лесных массивов

02 1 01 
00050

50,0

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

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

240 50,0

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

02 1 02 
00000

3800,0

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

02 1 02 
00010

3800,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3800,0

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

240 3800,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 163,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

163,0

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

97 0 00 
10080

163,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 163,0

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

240 163,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проишествия умерших 97 0 00 
10090

0,0

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

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

240 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 30775,0

Благоустройство 05 03 30775,0

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

03 0 00 
00000

12803,5

 Подпрограмма :Развитие благоустройства в сельском поселении Ашит-
ковское" 

03 1 00 
00000

7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

  Обеспечение деятельности поведомственного учреждения по благоустрой-
ству МКУ ЧиБ"

03 1 01 
00010

7858,7

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

100 6340,7

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

110 6340,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1458,0

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

240 1458,0

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

3640,0

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

03 2 01 
00000

3640,0

Приобретение малых архитектурных форм и спортивных сооружений" и 
их установка

03 2 01 
00010

2300,0

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

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

240 2300,0

Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1040,0

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

240 1040,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных со-
оружений

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 (муниципаль-
ных) нужд

240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения 
Ашитковское"

03 3 00 
00000

600,0

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

400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

400,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 400,0

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

240 400,0

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 (муниципаль-
ных) нужд

240 200,0

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

204,8

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

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 204,8

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

240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское"

03 5 00 
00000

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории 
сельского поселения Ашитковское"

03 5 01 
00000

500,0

 Ремонт памятников 03 5 01 
00010

200,0

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

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

240 200,0

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

300,0

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

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

240 300,0

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

04 0 00 
00000

5271,5

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

04 1 00 
00000

5271,5

Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 01 
00000

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3571,5

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

240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых терри-
торий"

04 1 02 
00000

1700,0

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

04 1 02 
00010

1700,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1700,0

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

240 1700,0

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

05 0 00 
00000

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 (муниципальных нужд) 200 9100,0

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

240 9100,0

Основное мероприятие" Замена ламп накаливания на энергоэкономичные 
осветительные приборы "

05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (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

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегаю-
щих светильников

05 1 03 
00010

2500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (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 
Ашитковское  Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти 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 учреждений МАУ "Центр 
культуры, спорта и работе с молодежью  "Радость"

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

Культура  и кинематография 08 25363,4

Культура 08 01 25363,4

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

07 0 00 
00000

25363,4

Подпрограмма "Развитие культуры  сельского поселения  Ашитковское " 07 1 00 
00000

22263,4

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

07 1 01 
00000

21716,4

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

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

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

07 1 02 
00000

350,0

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

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений в сфере культуры"

07 1 03 
00000

197,0

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

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 183,0
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Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

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

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

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

07 2 00 
00000

3100,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры путем материально-технического переоснащения за счет 
средств бюджета Московской области (приобретение аппаратуры)"

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,5

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 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 со-
циальных выплат

320 828,5

Физическая культура и  спорт 11 00 3168,0

Физическая культура 11 01 3168,0

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

08 0 00 
00000

3168,0

Подпрограмма "  Развитие физической культуры и спорта в поселении 08 1 00 
00000

2918,0

Основное мероприятие" Предоставление муниципальных услуг по созда-
нию 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 
некоммерческим организациям

600 2618,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2618,0

Основное мероприятие" Проведение официальных физкультурно  оздоро-
вительных  мероприятий "

08 1 02 
00000

300,0

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

08 1 02 
00010

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 2 00 
00000

250,0

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

08 2 01 
00000

250,0

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

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муниципального долга 13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 
10101

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 81634,6

Приложение 3 к   решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское от 23.12.2016г. № 2/17 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год « от 01.11.2017г. № 2/9  
 
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год  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 направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета    
         тыс. руб.

Наименование Целев.
статья

Вид
расх.

2017

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

01 0 00 
00000

70,0

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

01 1 00 
00000

70,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здания  администра-
ции "(Оборудование тамбура в здании)"

01 1 01 
00000

70,0

Оборудование тамбура в здании администрации 01 1 01 
00010

70,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 70,0

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

02 0 00 
00000

4120,0

Подпрограмма " Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности 02 1 00  
00000

4120,0

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

320,0

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  социально-значимых объектах

02 1 01 
00020

10,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 10,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 10,0

 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной пропаганде" 02 1 01 
00030

60,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 60,0

Приобретение плуга для опашки населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости 
от лесных массивов

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

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

02 1 02 
00000

3800,0

"Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарного депо  в с.Барановское" 02 1 02 
00010

3800,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3800,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3800,0

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

03 0 00 
00000

12803,5

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

7858,7

Основное мероприятие " Обеспечение реализации программы" 03 1 01 
00000

7858,7

  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по благоустройству МКУ ЧиБ" 03 1 01 
00010

7858,7

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

100 6340,7

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

110 6340,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1458,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1458,0

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

3640,0

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

03 2 01 
00000

3640,0

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

2300,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 2300,0

 Изготовление ограждений детских площадок" 03 2 01 
00020

1040,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1040,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1040,0

 Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооружений 03 2 01 
00030

300,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 300,0

Подпрограмма "Организация озеленения территории сельского поселения Ашитковское" 03 3 00 
00000

600,0

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

400,0

Санитарная обрезка деревьев 03 3 01 
00010

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

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

204,8

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

204,8

Обустройство территории для отдыха жителей 03 4 01 
00010

204,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 204,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 204,8

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов сельского поселения Ашитковское" 03 5 00 
00000

500,0

Основное мероприятие"Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Ашит-
ковское"

03 5 01 
00000

500,0

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

300,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 300,0

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

5271,5

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

04 1 00 
00000

5271,5
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Основное мероприятие" Строительство парковок, тротуаров" 04 1 01 
00000

3571,5

Мероприятия по строительству парковок и тротуаров 04 1 01 
00010

3571,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3571,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3571,5

Основное мероприятие " Содержание, текущий ремонт дворовых территорий" 04 1 02 
00000

1700,0

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

04 1 02 
00010

1700,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1700,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1700,0

Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в    сель-
ском 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 осветительные приборы " 05 1 02 
00000

1100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников 05 1 02 
00010

1100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1100,0

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

05 1 03 
00000

2500,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников 05 1 03 
00010

2500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для 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 сельского поселения 
Ашитковское"

06 1 01 
00000

750,0

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

06 1 01 
00010

750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 750,0

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

07 0 00 
00000

25363,4

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

07 1 00 
00000

22263,4

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

07 1 01 
00000

21716,4

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

07 1 01 
00010

21716,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 21716,4

Субсидии автономным учреждениям 620 21716,4

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

07 1 02 
00000

350,0

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

07 1 02 
00010

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры"

07 1 03 
00000

197,0

Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры

07 1 03 
60440   

183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 183,0

Субсидии автономным учреждениям 620 183,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

07 1 03 
S0440 

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 14,0

Субсидии автономным учреждениям 620 14,0

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

3100,0

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

07 2 01 
00000

2800,0

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

07 2 01 
00010

2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 2800,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2800,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
материально-технического переоснащения за счет средств бюджета Московской области (приобрете-
ние аппаратуры)"

07 2 02 
04400

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

08 0 00 
00000

3168,0

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 некоммерческим органи-
зациям

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 некоммерческим органи-
зациям

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

250,0

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы учреждений спорта путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

08 2 01 
00000

250,0

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

08 2 01 
00010

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Итого по муниципальным программам 64246,4

Непрограммные расходы бюджета сельское поселение Ашитковское 3254,5

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

97 0 00 
24000

569,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  ( содержание  контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего  муниципаль-
ного контроля)

500 569,0

Иные межбюджетные трансферты 540 569,0

Резервные фонды 97 0 00 
10010

1,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 870 1,0

Оценка нежвижимости , признание прав и регулирование 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 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 на-
селения 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

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0

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 1001,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1001,7

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 65,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 65,3

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

97 0 00 
10080

163,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 163,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 163,0

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проишествия умерших 97 0 00 
10090

0,0

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

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

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

Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории сельского поселения Ашитковское 9700010102 99,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 99,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 99,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов  местного самоуправления 

94 0 00 
00000

14133,7

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

327,9

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

100 327,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 327,9

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 государственными 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

12453,8

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

100 8656,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8656,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3691,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 106,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 106,0

Итого 81634,6
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Совет депутатов
Сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

Решение

от 01.11.2017г. № 4/9

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

В целях приведения Устава сельского поселения Ашитковское в соответствии с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения решил:
1. Принять проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области» 
(далее Проект) за основу (Приложение 1).
2. Вынести Проект на публичные слушания 16 ноября 2017 года в 14.00 по адресу: п. Виноградово, ул. Ком-
мунистическая д.1.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Романову Г.А. –председателя Совета депу-
татов, 
4. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Ашитковский вестник».
5. Контроль исполнения за решением возложить на председателя Совета депутатов Романову Г.А..

Председатель Совета депутатов 
Сельского поселения Ашитковское                                  Г.А. Романова

Глава сельского поселения Ашитковское                            О.В. Сухарь

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

от 01.11.2017 г № 4/9
Изменения

в Устав муниципального образования
«Сельское поселение Ашитковское»

Воскресенского муниципального района
Московской области.

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

2. Пункт 9 статьи 28 «Глава поселения» изложить в новой редакции: «9. Глава муниципального образова-
ния должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Пункт 1 статьи 34 изложить в новой редакции: «1. Проект Устава поселения, проект решения Совета де-
путатов поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Советом де-
путатов поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами».

4. Статью 7.1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
12. оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

5. в статье 8 пункт 6 изложить в новой редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации»;

6. в статье 18 пункт 3 изложить в следующей редакции:
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования

7. статью 32.3 дополнить пунктами 7.2.,и 7.3, 7.4. . следующего содержания:

7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фак-
тов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган местно-
го самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предостав-
ляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

8. Статью 32.2. дополнить пунктами 10, 10.1, 10.2, 10.3 следующего содержания:

10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 
внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание по-
мех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

10.1. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

10.2.  Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

10.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публично-
го мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9. статью 34 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
4.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым 
актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, подписанным его 
председателем и главой муниципального образования либо единолично главой муниципального образова-
ния, исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода граждан) муниципального 
образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом граждан) и 
подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются 
реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение 
представительного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.

10. пункт 8 статьи 36 изложить в новой редакции:
8. Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после официального опубликования.

11. подпункт 4 пункта 2 статьи 46.4. изложить в новой редакции:

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,, Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области
_____________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 29.01.2014 г. № 8/1

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

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

Председатель Совета депутатов                                       Романова Г.А.

Глава сельского поселения Ашитковское                         Сухарь О.В.

Муниципальное образование
Сельское поселение Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

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

ного образования в их обсуждении.
(утвержден решением Совета депутатов от 26.01.2014 г № 8/1)

1.Общие положения

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

- внесения жителями муниципального образования предложений по проекту;
- обсуждения жителями муниципального образования проекта на публичных слушаниях.

2. Порядок внесения жителями муниципального образования 
предложений по проекту 

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

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

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

- Московская область Воскресенский район, с .Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10;
- Московская область Воскресенский район, с. Конобеево, ул. Новые дома, д.13;
- Московская область Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная д.1а;
- Московская область Воскресенский район, п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д.1

3. Порядок рассмотрения предложений жителей муниципального образования по проекту

3.1. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения жителей муниципального 
образования по проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение N 1).
3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципального 
образования предложений жителей муниципального образования по проекту  создается рабочая группа.
3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, под-
лежат обязательному рассмотрению рабочей группой. Предложения, представленные с нарушением поряд-
ка и сроков, рассмотрению не подлежат.
3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений жителей 
муниципального образования. Указанные предложения выносятся для рассмотрения на заседание Совета 
депутатов муниципального образования, которое проводится не ранее чем через 30 дней со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) проекта.
3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложе-
ний на заседании рабочей группы, для чего они заблаговременно информируются о месте, дате и времени 
заседания рабочей группы.

4. Участие жителей муниципального образования
в обсуждении проекта на публичных слушаниях

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».
Участие жителей муниципального образования в обсуждении проекта на публичных слушаниях осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Сельское поселение Ашитковское».

Приложение N 1
к  порядку

Форма
Учета предложений жителей муниципального образования

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

N  п/п Ини-
циатор 
внесения 
предложе-
ний

Дата вне-
сения

Абзац 
пункт, 
часть, 
статья

Текст про-
екта

Текст 
предложе-
ния

Текст 
проекта 
с учетом 
внесенно-
го пред-
ложения  

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности пре-
доставления в аренду следующих  земельных участков:

-кадастровый номер 50:29:0030501:1677, площадь 1500 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» расположен по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, д. Исаково, ул. Луговая, уч. 12-а, для целей ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта.

 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанных 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 земельного участка 
принимаются в письменной форме в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабо-
чим дням с 9 до 18 часов по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, 
д. 10 и по адресу электронной почты: glava@ashitkovoadmin.ru
Заявления граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены в том числе в отноше-
нии отдельных земельных участков по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в 
виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа по-
средством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя.)

Дата и время начала приема заявлений – 02.11.2017 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 04.12.2017 в 18:00
Дата подведения итогов – 05.12.2017 в 12:00

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

Информация по пожарам за прошедшую неделю 
ОНД по Воскресенскому району

С начала 2017 года (на 16 октября 2017 года) в Воскресенском районе произошел 101 пожар против 119 в 
прошлом году. На пожарах погибло 6 человек, в прошлом году – 8. Получили травмы - 5 человек, в прошлом 
году 8. Кроме этого, на территории Воскресенского района зарегистрировано 7 лесных пожаров.
В период со 09 по 16 октября 2017 года подразделениями пожарной охраны было осуществлено 48 выездов, 
из них: 2 на тушение пожара, 29 на тушение мусора, 9 на оказание помощи населению, 8 выездов оказались 
ложными. 
Так, 09 октября 2017 года в 22 ч. 54 мин. на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о за-
горании в гараже по адресу: г. Воскресенск, ул. Мироновская, д. 13. В результате гараж обгорел по всей 
площади. Пострадавших нет. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. До прибытия пожарных 
подразделений получила ожоги кистей рук и лица (10%) женщина 1973 года рождения так же госпитализи-
рован ребенок 2013 года с признаками отравления угарным газом. Предварительная причина пожара – не-
осторожное обращение с огнем находившихся в квартире лиц.
12 октября 2017 года в 13 ч. 32 мин на пульт диспетчера поступило сообщение о загорании в квартире по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 19 кв. 44. В результате пожара обгорели постельные принадлеж-
ности. До прибытия пожарных подразделений продуктами горения отравилась женщина 1985 года рож-
дения, была эвакуирована прибывшими пожарными подразделениями. Причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с понижением среднесуточной температуры и наступлением осенне-зимнего пожароопасного пери-
ода ОНД по Воскресенскому району напоминает:
 Чтобы не допустить возгораний, соблюдайте следующие правила: 

- не применяйте приемники электроэнергии в местах и условиях, которые не соответствуют требованиям 
инструкции от их изготовителей; 

- не используйте изделия с неисправностью, которые могут стать причиной пожара; 
- не эксплуатируйте провода и кабеля с поврежденной изоляцией или без защиты; нельзя применять по на-
значению сломанные розетки, рубильники и прочие изделия; 

- не оборачивайте лампы и светильники бумагой, тканевыми повязками и прочими горючими материалами, 
запрещено использовать источники света без колпаков, если они предусмотрены их конструкцией;

- запрещено использовать плитки, утюги, чайники и другие электронагревательные приборы, если на них 
нет тепловой защиты и подставок на основе теплоизоляционных негорючих материалов, которые могут не 
допустить возгорание; 

- не эксплуатируйте самодельные приборы, плавкие некалиброванные вставки и другие нестандартные из-
делия защиты от короткого замыкания; 

- не ставьте и не складируйте горючие и легковоспламеняющиеся вещества и изделия рядом со щитами, дви-
гателями и пусковой аппаратурой; 

- если помещение взрывоопасно, то нельзя использовать в нем все виды бытовых приборов. 
 Однако не всегда знание правил пожарной безопасности может защитить от возгорания. Есте-
ственно, нужно применять все электрические приборы в соответствии с существующими требованиями, 
чтобы не допустить порчи имущества и более серьезных последствий. Если же возгорание все-таки проис-
ходит, то его можно вовремя остановить, позвонив в пожарную службу по номерам 01 (со стационарного 
телефона) или 101, 112. Однако таких ситуаций лучше не допускать. Для этого при покупке того или иного 
изделия внимательно изучайте его инструкцию, чтобы не приобрести бракованный товар. Помните, что 
использование электронагревательных приборов должно не приводить к неприятным последствиям, а при-
носить пользу.
А так же, напоминаем что:
курение в помещении, особенно в нетрезвом виде, опасно для жизни. Помните, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить.

Для того чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при курении:

- Ни в коем случае не курите в состоянии алкогольного опьянения;

- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

 - Курите только в специально отведенных для этого местах;

- Не бросайте спички, и окурки куда попало;

- Обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют.

Если пожара не удалось избежать:

1. При обнаружении возгорания необходимо срочно покинуть здание и, как можно быстрее, позвонить в 
пожарную охрану: 01 (для стационарных телефонов) или 112 (для мобильных операторов)! В сообщении 
необходимо сообщить Ф.И.О., адрес и что горит.
2. В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить его, используя все имеющиеся сред-
ства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, покрывала, песок, воду и др.). Если все 
старания оказались напрасными, и огонь получил распространение, нужно срочно покинуть здание.
3. В сильно задымленном помещении продвигайтесь ползком или пригнувшись, дышите через увлажнен-
ную ткань.
4. При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть двери, выходящие на них, а при образова-
нии опасной концентрации дыма и повышении температуры в помещении (комнате), переместиться на бал-
кон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы укрыться от огня в случае 
его проникновения через дверной и оконный проемы; дверь за собой плотно прикрыть.
 
 При обнаружении признаков горения, главное - сохранять спокойствие и действовать в соответ-
ствии с элементарными правилами безопасности.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 101, 112
И, помните,

ПОЖАР – ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, чем ПОТУШИТЬ!!!!
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