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Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2019 №2/2 
О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 

сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области от 14.12.2018г. № 2/16 
«О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района 

Московской области
 на 2019 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 14.12.2018г.№ 2/16 «О 
бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2019 год»
1.1. в пункте 1 - число  «104581,9» заменить числом «107942,8», число «110594,5» заменить числом «117287,3», число «6012,6» 
заменить числом «9344,4»;
1.2. пункт 2 – исключить;
1.3. в пунктах 12,13,16 и 18 - число  «6012,6» заменить числом «0,0»;
1.4. в пункте 11 - число «42 687,0» заменить числом «42887,0»;
1.5. в пункте 21 – число «873,0» заменить числом «953,1»;
  1.6. приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему решению.
  1.7. 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 2019 год», изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.8. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год», изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.
1.9. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области  на 2019 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 №4 к настоящему решению.
1.10. приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сель-
ское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год», изложить в ре-
дакции согласно приложению №5 к настоящему решению.
1.11. приложение №9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год», изложить в редакции 
согласно приложению №6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета, 
муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики Бонцева В.А. и заместителя главы администрации сель-
ского поселения Ашитковское Бахтова М.С.

Председатель Совета депутатов                                                          Романова Г.А.

Глава сельского поселения                                                                   Сухарь О.В.

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Ашитковское от 14.12.2018г. № 2/16 « О  бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год «от 28.02.2019г. №2/2
Приложение 1 к  решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области « О  бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год «от 14.12.2018г. №2/16

Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год 

Коды Наименование Сумма (тыс.руб.)

1 2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 101928,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29737,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29737,1

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

29737,1

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

0,0

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

0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,6

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 71800,0

000 1 06 0100 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 9200,0

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

9200,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 62600,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17240,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
17240,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 45360,0

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

45360,0

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

227,6

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

227,6

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

227,6

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

227,6

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

0,0

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

0,0

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

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 163,6

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 163,6

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 163,6

ИТОГО  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 391,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6013,9

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

6013,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1389,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1389,0

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1389,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

3360,9

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3360,9

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3360,9

000 2 02 30000 00  0000 
150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1264,0

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1264,0

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений   на осуществление  первичного  
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1264,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 107942,8

Приложение  2 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 14.12.2018г. № 2/16 « О  бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2019 год «от 28.02.2019г. №2/2
Приложение  4 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2019 год от 14.12.18г. №2/16

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 2019 год   (тыс.руб.)

Наименование Раздел
Подраздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19888,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1379,3

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

94 0 00 
00000

1379,3

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1379,3

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

100 1379,3
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1379,3

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

01 03 1513,7

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

94 0 00 
00000

1513,7

Председатель представительного органа муниципального 
образования

94 0 00 
30000

1513,7

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

100 1513,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1513,7

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

01 04 12542,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
местного самоуправления в  сельском поселении Ашитковское 
Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

01 0 00 
00000

30,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

30,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ашитковское в 
электронных средствах массовой информации"

01 1 02 
00000

30,0

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления на территории сельского поселения Ашитковское 
путем изготовления и распространения материалов в сети 
Интернет официального сайта сельского поселения Ашитковское

01 1 02 
00010

30,0

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

200 30,0

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

240 30,0

Муниципальная программа «Социальная защита в  сельском 
поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района 
на 2018-2022 годы»

02 0 00 
00000

180,0

Подпрограмма «Доступная среда» 02 1 00 
00000

180,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в  сельском поселении 
Ашитковское"

02 1 01 
00000

180,0

Организация парковочных мест вблизи административных 
зданий сельского поселения Ашитковское в целях обеспечения 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения предоставляемыми услугами

02 1 01 
00010

180,0

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

200 180,0

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

240 180,0

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  
сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального 
района на 2018-2022 годы»

03 0 00 
00000

11427,3

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

03 1 00 
00000

11427,3

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское"

03 1 01 
00000

11374,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское

03 1 01 
00010

11374,3

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

100 10063,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 10063,7

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

200 1259,6

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

240 1259,6

Иные бюджетные ассигнования 800 51,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,0

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных 
обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 
00000

3,0

Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих

03 1 02 
00010

3,0

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

200 3,0

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

240 3,0

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

03 1 03 
00000

50,0

Организация работы по повышению квалификации 
муниципальных и иных служащих, включая участие в 
краткосрочных семинарах

03 1 03 
00010

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

 Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 
образование на 2018-2022 годы"

04 0 00 
00000

905,2

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий"

04 1 00 
00000

905,2

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования "Сельское 
поселение Ашитковское"

04 1 01 
00000

749,8

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания 
и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, настройка и техническое 
сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее 

– ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское», а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки пользователей 
указанного оборудования и ОСПО

04 1 01 
00010

121,8

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

200 121,8

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

240 121,8

Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления 
к ним и права доступа к справочным и информационным банкам 
данных

04 1 01 
00020

548,0

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

200 548,0

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

240 548,0

Централизованное приобретение компьютерного оборудования 
с предустановленным общесистемным программным обеспечением 
и организационной техники

04 1 01 
00030

80,0

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

200 80,0

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

240 80,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение 
функциониро-вания единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 02 
00000

145,4

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» телефонной связью

04 1 02 
00010

105,0

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

200 105,0

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

240 105,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ 04 1 02 
00020

40,4

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

200 40,4

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

240 40,4

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 03 
00000

10,0

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, средств электронной 
подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям без-опасности информации ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»

04 1 03 
00010

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

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

01 06 545,0

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

97 0 00 
24000

545,0

Межбюджетные трансферты 500 545,0

Иные межбюджетные трансферты 540 545,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1034,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

1034,0

Организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования

97 0 00 
000 10

1034,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1034,0

Специальные расходы 880 1034,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

100,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10020

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервные средства 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2774,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
местного самоуправления в  сельском поселении Ашитковское 
Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

01 0 00 
00000

100,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

100,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ашитковское в 
печатных средствах массовой информации"

01 1 01  
00000

100,0

Размещение материалов о деятельности органов местного 
самоуправления и информирование населения о социально-
экономическом развитии сельского поселения в печатных СМИ

01 1 01 
00010

100,0

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

200 100,0

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

240 100,0
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Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  
сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального 
района на 2018-2022 годы»

03 0 00 
00000

300,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета 
сельского поселения Ашитковское за счет поступлений от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, от аренды муниципального имущества, от 
приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 
00000

300,0

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

03 2 01 
00010

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

2374,0

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

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 
10040

62,0

Иные бюджетные ассигнования 800 62,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 62,0

Другие  расходы - приобретение транспортных средств 97 0 00 
100060

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1264,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1264,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

1264,0

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

97 0 00 
51180

1264,0

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

100 1187,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
органов)

120 1187,5

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

200 76,5

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

240 76,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 60,0

Муниципальная программа "Безопасность в  сельском поселении 
Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской 
области на период 2018-2022 годы"

05 0 00 
00000

60,0

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности в сельском 
поселении Ашитковское"

05 1 00 
00000

60,0

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

05 1 01 
00000

60,0

 Изготовление и установка информационных стендов по 
противопожарной пропаганде

05 1 01 
00010

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

Основное мероприятие "Совершенствование материально-
технического обеспечения деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров"

05 1 02 
00000

0,0

Содержание пожарного депо 05 1 02 
00010

0,0

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

200 0,0

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

244 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 200,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 200,0

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  
сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального 
района на 2018-2022 годы»

03 0 00 
00000

200,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

03 2 00 
00000

200,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета 
сельского поселения Ашитковское за счет поступлений от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, от аренды муниципального имущества, от 
приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 
00000

200,0

Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков 
в границах поселения и оценка рыночной стоимости земельных 
участков

03 2 01 
00020

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 51999,6

Благоустройство 05 03 51999,6

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды сельского поселения Ашитковское на 2018 – 2022 
годы»

06 0 00 
00000

48999,6

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

17972,4

Основное мероприятие "Формирование городской среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
их беспрепятственный доступ и использование объектов 
благоустройства"

06 1 01 
00000

55,0

Оснащение парковок на дворовых территориях знаками ПДД 
«Инвалиды», нанесение разметки

06 1 01 
00010

55,0

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

200 55,0

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

240 55,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий сельского поселения Ашитковское"

06 1 02 
00000

17917,4

Устройство и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 
(парковочные места, пешеходные зоны и тротуары, основания под 
детские игровые площадки)

06 1 02 
00010

3894,9

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

200 3894,9

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

240 3894,9

Озеленение дворовых территорий 06 1 02 
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

Организация уличного освещения на дворовых территориях 
населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00030

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 и установка детских игровых элементов и 
спортивных сооружений на дворовых территориях населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00040

5000,0

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

200 5000,0

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

240 5000,0

Приобретение лавочек, урн на дворовых территориях населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
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

Приобретение и установка информационных стендов на 
дворовых территориях населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское

06 1 02 
00060

100,0

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

200 100,0

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

240 100,0

Содержание общественных мест отдыха на воде 06 1 02 
00070

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

Ремонт внутриквартальных дорог, в том числе ямочный ремонт 
внутриквартальных дорог

06 1 02 
00080

3818,1

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

200 3818,1

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

240 3818,1

Организация системы охранного видеонаблюдения на детских 
игровых площадках

06 1 02 
00090

100,0

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

200 100,0

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

240 100,0

Приобретение техники для нужд благоустройства территории за 
счет средств из бюджета Московской области

06 1 
0261360

3360,9

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

200 3360,9

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

240 3360,9

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд 
благоустройства территории за счет средств местного бюджета

06 1 
02S1360

793,5

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

200 793,5

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

240 793,5

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

15127,2

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 
00000

11427,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Чистота и Благоустройство»

06 2 01 
00010

11427,2

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

100 9717,2

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

110 9717,2

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

200 1650,0

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

240 1650,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

06 2 02 
00000

2700,0

Приобретение и установка малых архитектурных форм и 
спортивных сооружений 

06 2 02 
00010

2000,0

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

200 2000,0

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

240 2000,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных 
сооружений

06 2 02 
00020

300,0

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

200 300,0
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд

240 300,0

Содержание и ремонт ограждений детских игровых площадок 06 2 02 
00030

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 "Формовочная обрезка и валка аварийных 
деревьев"

06 2 03 
00000

500,0

Валка аварийных деревьев, санитарная обрезка деревьев 06 2 03 
00010

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов благоустройства 
историко-культурного значения"

06 2 04 
00000

500,0

Содержание и ремонт памятников 06 2 04 
00010

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Ашитковское»

06 3 00 
00000

15900,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сетей 
уличного освещения"

06 3 01 
00000

9800,0

Оплата электроэнергии 06 3 01 
00010

9500,0

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

200 9500,0

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

240 9500,0

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 3 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

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

06 3 02 
00000

6100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников  06 3 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

Частичная замена сети уличного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников

06 3 02 
00020

5000,0

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

200 5000,0

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

240 5000,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

09  0 00 
00000 

3000,0

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского" 09 0 01 
00000

3000,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского 

09 0 01 
00010

3000,0

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

200 3000,0

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

240 3000,0

Образование 07 00 544,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 544,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в сельском поселении 
Ашитковское на 2018-2022 годы»

07 0 00 
00000

544,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории 
сельского поселения Ашитковское»

07 1 00 
00000

544,0

Основное мероприятие "Организация   и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью"

07 1 01 
00000

544,0

Проведение мероприятий по работе с молодежью на территории 
сельского поселения Ашитковское

07 1 01 
00010

544,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 544,0

Субсидии автономным учреждениям 620 544,0

Культура  и кинематография 08 36100,0

Культура 08 01 36100,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
сельского поселения Ашитковское на 2018-2022 годы»

08 0 00 
00000

36100,0

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой деятельности в сельском 
поселении Ашитковское"

08 1 00 
00000

31400,0

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой работы 
в сельском поселении Ашитковское"

08 1 01 
00000

31400,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и 
работы с молодежью «Радость»

08 1 01 
00010

30850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 30850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 30850,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 08 1 01 
00020

550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 550,0

Субсидии автономным учреждениям 620 550,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры сельского поселения 
Ашитковское"

08 2 00 
00000

4700,0

Основное мероприятие "Модернизация материально-технической 
базы объектов культуры сельского поселения Ашитковское путем 
проведения капитального и текущего ремонтов и материально-
технического переоснащения"

08 2 01 
00000

4700,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
путем проведения капитального и текущего  ремонтов 

08 2 01 
00010

1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 1200,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1200,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
путем материально-технического переоснащения (приобретение 
основных средств)

08 2 01 
00020

3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 3500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 3500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 953,1

Пенсионное обеспечение 10 01 953,1

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  
сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального 
района на 2018-2022 годы»

03 0 00 
00000

953,1

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

03 1 00 
00000

953,1

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных 
обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 
00000

953,1

Организация работы по назначению и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

03 1 02 
00020

953,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 953,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 953,1

Физическая культура и  спорт 11 00 6243,0

Физическая культура 11 01 6243,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в сельском поселении 
Ашитковское на 2018-2022 годы»

07 0 00 
00000

6243,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 07 2 00 
00000

6243,0

Основное мероприятие  "Организация работы в сфере физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ашитковское"

07 2 01 
00000

3823,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и 
работы с молодежью «Радость»

07 2 01 
00010

3470,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 3470,0

Субсидии автономным учреждениям 620 3470,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

07 2 01 
00020

353,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 353,0

Субсидии автономным учреждениям 620 353,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-
технической базы объектов физической культуры и спорта путем 
приобретения  новых объектов и технического переоснащения"

07 2 02 
00000

2420,0

Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию модульной 
раздевалки из блок-контейнеров при СК "Барановское" по адресу: 
с.Усадище, ул. Ленинская 1а

07 2 02 
00010

2200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 2200,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2200,0

Укрепление материально-технической базы учреждений спорта 
путем технического переоснащения (приобретение основных 
средств)

07 2 02 
000 20

220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 220,0

Субсидии автономным учреждениям 620 220,0

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 
10050

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 117287,2

                                                          
Приложение  3 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Ашитковское от 14.12.2018г. № 2/16 « О  бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год «от 28.02.2019г. №2/2
Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2019 год от 14.12.18г. №2/16

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2019 год (тыс.руб.)

Наименование Код Раздел  Под-
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

2019 год

МУ "Администрация сельского поселения Ашитковское" 940 117287,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19888,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1379,3

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

94 0 00 
00000

1379,3

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1379,3

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

100 1379,3

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 1379,3
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 1513,7

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

94 0 00 
00000

1513,7

Председатель представительного органа муниципального 
образования

94 0 00 
30000

1513,7

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

100 1513,7

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 1513,7

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

01 04 12542,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
местного самоуправления в  сельском поселении Ашитковское 
Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

01 0 00 
00000

30,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

30,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ашитковское в 
электронных средствах массовой информации"

01 1 02 
00000

30,0

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления на территории сельского поселения 
Ашитковское путем изготовления и распространения материалов 
в сети Интернет официального сайта сельского поселения 
Ашитковское

01 1 02 
00010

30,0

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

200 30,0

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

240 30,0

Муниципальная программа «Социальная защита в  сельском 
поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района 
на 2018-2022 годы»

02 0 00 
00000

180,0

Подпрограмма «Доступная среда» 02 1 00 
00000

180,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в  сельском поселении 
Ашитковское"

02 1 01 
00000

180,0

Организация парковочных мест вблизи административных 
зданий сельского поселения Ашитковское в целях обеспечения 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения предоставляемыми услугами

02 1 01 
00010

180,0

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

200 180,0

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

240 180,0

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и финансами 
в  сельском поселении Ашитковское Воскресенского 
муниципального района на 2018-2022 годы»

03 0 00 
00000

11427,3

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

03 1 00 
00000

11427,3

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское"

03 1 01 
00000

11374,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское

03 1 01 
00010

11374,3

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

100 10063,7

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 10063,7

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

200 1259,6

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

240 1259,6

Иные бюджетные ассигнования 800 51,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,0

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных 
обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 
00000

3,0

Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих

03 1 02 
00010

3,0

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

200 3,0

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

240 3,0

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

03 1 03 
00000

50,0

Организация работы по повышению квалификации 
муниципальных и иных служащих, включая участие в 
краткосрочных семинарах

03 1 03 
00010

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

 Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 
образование на 2018-2022 годы"

04 0 00 
00000

905,2

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий"

04 1 00 
00000

905,2

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования "Сельское 
поселение Ашитковское"

04 1 01 
00000

749,8

Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение общесистемного программного 
обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское», а также оказание справочно-методической и 
технической поддержки пользователей указанного оборудования 
и ОСПО

04 1 01 
00010

121,8

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

200 121,8

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

240 121,8

Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным банкам данных

04 1 01 
00020

548,0

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

200 548,0

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

240 548,0

Централизованное приобретение компьютерного оборудования 
с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техники

04 1 01 
00030

80,0

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

200 80,0

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

240 80,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение 
функциониро-вания единой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 02 
00000

145,4

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» телефонной связью

04 1 02 
00010

105,0

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

200 105,0

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

240 105,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ 04 1 02 
00020

40,4

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

200 40,4

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

240 40,4

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 03 
00000

10,0

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, антивирусного 
программного обеспечения, средств электронной подписи, 
а также проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям без-опасности информации ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское»

04 1 03 
00010

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

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

01 06 545,0

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

97 0 00 
24000

545,0

Межбюджетные трансферты 500 545,0

Иные межбюджетные трансферты 540 545,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1034,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

1034,0

Организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования

97 0 00 000 
10

1034,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1034,0

Специальные расходы 880 1034,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

100,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10020

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервные средства 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2774,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
местного самоуправления в  сельском поселении Ашитковское 
Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

01 0 00 
00000

100,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

100,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ашитковское в 
печатных средствах массовой информации"

01 1 01  
00000

100,0

Размещение материалов о деятельности органов местного 
самоуправления и информирование населения о социально-
экономическом развитии сельского поселения в печатных СМИ

01 1 01 
00010

100,0

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

200 100,0

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

240 100,0

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и финансами 
в  сельском поселении Ашитковское Воскресенского 
муниципального района на 2018-2022 годы»

03 0 00 
00000

300,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета 
сельского поселения Ашитковское за счет поступлений от 
продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, от аренды муниципального имущества, 
от приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 
00000

300,0

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

03 2 01 
00010

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

2374,0

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

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 
10040

62,0

Иные бюджетные ассигнования 800 62,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 62,0

Другие  расходы - приобретение транспортных средств 97 0 00 
100060

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1264,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1264,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

1264,0

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

97 0 00 
51180

1264,0

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

100 1187,5

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)

120 1187,5

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

200 76,5

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

240 76,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 60,0

Муниципальная программа "Безопасность в  сельском поселении 
Ашитковское Воскресенского муниципального района 
Московской области на период 2018-2022 годы"

05 0 00 
00000

60,0

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности в сельском 
поселении Ашитковское"

05 1 00 
00000

60,0
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Основное мероприятие  "Создание условий, способствующих 
материально-техническому укреплению противопожарной 
устойчивости сельского поселения Ашитковское, повышение 
уровня защиты его населения и территории от пожаров"

05 1 01 
00000

60,0

 Изготовление и установка информационных стендов по 
противопожарной пропаганде

05 1 01 
00010

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

Основное мероприятие "Совершенствование материально-
технического обеспечения деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров"

05 1 02 
00000

0,0

Содержание пожарного депо 05 1 02 
00010

0,0

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

200 0,0

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

244 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 200,0

Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 200,0

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и финансами 
в  сельском поселении Ашитковское Воскресенского 
муниципального района на 2018-2022 годы»

03 0 00 
00000

200,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

03 2 00 
00000

200,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета 
сельского поселения Ашитковское за счет поступлений от 
продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, от аренды муниципального имущества, 
от приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 
00000

200,0

Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных 
участков в границах поселения и оценка рыночной стоимости 
земельных участков

03 2 01 
00020

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 51999,6

Благоустройство 05 03 51999,6

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды сельского поселения Ашитковское на 2018 – 
2022 годы»

06 0 00 
00000

48999,6

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

17972,4

Основное мероприятие "Формирование городской среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
их беспрепятственный доступ и использование объектов 
благоустройства"

06 1 01 
00000

55,0

Оснащение парковок на дворовых территориях знаками ПДД 
«Инвалиды», нанесение разметки

06 1 01 
00010

55,0

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

200 55,0

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

240 55,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий сельского поселения Ашитковское"

06 1 02 
00000

17917,4

Устройство и ремонт асфальтового покрытия дворовых 
территорий (парковочные места, пешеходные зоны и тротуары, 
основания под детские игровые площадки)

06 1 02 
00010

3894,9

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

200 3894,9

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

240 3894,9

Озеленение дворовых территорий 06 1 02 
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

Организация уличного освещения на дворовых территориях 
населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00030

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 и установка детских игровых элементов и 
спортивных сооружений на дворовых территориях населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00040

5000,0

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

200 5000,0

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

240 5000,0

Приобретение лавочек, урн на дворовых территориях населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
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

Приобретение и установка информационных стендов на 
дворовых территориях населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское

06 1 02 
00060

100,0

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

200 100,0

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

240 100,0

Содержание общественных мест отдыха на воде 06 1 02 
00070

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

Ремонт внутриквартальных дорог, в том числе ямочный ремонт 
внутриквартальных дорог

06 1 02 
00080

3818,1

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

200 3818,1

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

240 3818,1

Организация системы охранного видеонаблюдения на детских 
игровых площадках

06 1 02 
00090

100,0

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

200 100,0

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

240 100,0

Приобретение техники для нужд благоустройства территории за 
счет средств из бюджета Московской области

06 1 0261360 3360,9

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

200 3360,9

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

240 3360,9

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд 
благоустройства территории за счет средств местного бюджета

06 1 02S1360 793,5

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

200 793,5

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

240 793,5

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

15127,2

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 
00000

11427,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Чистота и Благоустройство»

06 2 01 
00010

11427,2

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

100 9717,2

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

110 9717,2

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

200 1650,0

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

240 1650,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

06 2 02 
00000

2700,0

Приобретение и установка малых архитектурных форм и 
спортивных сооружений 

06 2 02 
00010

2000,0

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

200 2000,0

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

240 2000,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных 
сооружений

06 2 02 
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

Содержание и ремонт ограждений детских игровых площадок 06 2 02 
00030

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 "Формовочная обрезка и валка 
аварийных деревьев"

06 2 03 
00000

500,0

Валка аварийных деревьев, санитарная обрезка деревьев 06 2 03 
00010

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов благоустройства 
историко-культурного значения"

06 2 04 
00000

500,0

Содержание и ремонт памятников 06 2 04 
00010

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Ашитковское»

06 3 00 
00000

15900,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сетей 
уличного освещения"

06 3 01 
00000

9800,0

Оплата электроэнергии 06 3 01 
00010

9500,0

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

200 9500,0

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

240 9500,0

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 3 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

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

06 3 02 
00000

6100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников  06 3 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

Частичная замена сети уличного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников

06 3 02 
00020

5000,0

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

200 5000,0

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

240 5000,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

09  0 00 
00000 

3000,0

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского" 09 0 01 
00000

3000,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского 

09 0 01 
00010

3000,0

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

200 3000,0

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

240 3000,0

Образование 07 00 544,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 544,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в сельском поселении 
Ашитковское на 2018-2022 годы»

07 0 00 
00000

544,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на 
территории сельского поселения Ашитковское»

07 1 00 
00000

544,0

Основное мероприятие "Организация   и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью"

07 1 01 
00000

544,0

Проведение мероприятий по работе с молодежью на территории 
сельского поселения Ашитковское

07 1 01 
00010

544,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 544,0

Субсидии автономным учреждениям 620 544,0

Культура  и кинематография 08 36100,0

Культура 08 01 36100,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
сельского поселения Ашитковское на 2018-2022 годы»

08 0 00 
00000

36100,0

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в 
сельском поселении Ашитковское"

08 1 00 
00000

31400,0

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой 
работы в сельском поселении Ашитковское"

08 1 01 
00000

31400,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и 
работы с молодежью «Радость»

08 1 01 
00010

30850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 30850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 30850,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 08 1 01 
00020

550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 550,0

Субсидии автономным учреждениям 620 550,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры сельского поселения 
Ашитковское"

08 2 00 
00000

4700,0

Основное мероприятие "Модернизация материально-
технической базы объектов культуры сельского поселения 
Ашитковское путем проведения капитального и текущего 
ремонтов и материально-технического переоснащения"

08 2 01 
00000

4700,0
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Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем проведения капитального и текущего  ремонтов 

08 2 01 
00010

1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1200,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1200,0

Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем материально-технического переоснащения 
(приобретение основных средств)

08 2 01 
00020

3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 3500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 3500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 953,1

Пенсионное обеспечение 10 01 953,1

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и финансами 
в  сельском поселении Ашитковское Воскресенского 
муниципального района на 2018-2022 годы»

03 0 00 
00000

953,1

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

03 1 00 
00000

953,1

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных 
обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 
00000

953,1

Организация работы по назначению и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

03 1 02 
00020

953,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 953,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 953,1

Физическая культура и  спорт 11 00 6243,0

Физическая культура 11 01 6243,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в сельском поселении 
Ашитковское на 2018-2022 годы»

07 0 00 
00000

6243,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 07 2 00 
00000

6243,0

Основное мероприятие  "Организация работы в сфере 
физической культуры и спорта в сельском поселении 
Ашитковское"

07 2 01 
00000

3823,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и 
работы с молодежью «Радость»

07 2 01 
00010

3470,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 3470,0

Субсидии автономным учреждениям 620 3470,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

07 2 01 
00020

353,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 353,0

Субсидии автономным учреждениям 620 353,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-
технической базы объектов физической культуры и спорта путем 
приобретения  новых объектов и технического переоснащения"

07 2 02 
00000

2420,0

Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию модульной 
раздевалки из блок-контейнеров при СК "Барановское" по адресу: 
с.Усадище, ул. Ленинская 1а

07 2 02 
00010

2200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2200,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2200,0

Укрепление материально-технической базы учреждений спорта 
путем технического переоснащения (приобретение основных 
средств)

07 2 02 000 
20

220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 220,0

Субсидии автономным учреждениям 620 220,0

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 
10050

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 117287,2

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 14.12.2018г. № 2/16 « О  бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2019 год «от 28.02.2019г. №2/2   
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2019 год от 14.12.2018г. 
№2/16 
   

Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета (тыс. руб)
Наименование Целев.

статья
Вид
расх.

2019 
год

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в  
сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 
годы»

01 0 00 00000 130,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления"

01 1 00 00000 130,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское в печатных средствах массовой информации"

01 1 01  
00000

100,0

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления и 
информирование населения о социально-экономическом развитии сельского поселения в 
печатных СМИ

01 1 01 00010 100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 100,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ашитковское в электронных средствах массовой информации"

01 1 02 00000 30,0

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 
территории сельского поселения Ашитковское путем изготовления и распространения 
материалов в сети Интернет официального сайта сельского поселения Ашитковское

01 1 02 00010 30,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 30,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 30,0

Муниципальная программа «Социальная защита в  сельском поселении Ашитковское 
Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

02 0 00 00000 180,0

Подпрограмма «Доступная среда» 02 1 00 00000 180,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в  сельском поселении Ашитковское"

02 1 01 00000 180,0

Организация парковочных мест вблизи административных зданий сельского поселения 
Ашитковское в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения предоставляемыми услугами

02 1 01 00010 180,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 180,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 180,0

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и финансами в  сельском поселении 
Ашитковское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

03 0 00 00000 12880,4

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 03 1 00 00000 12380,4

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ашитковское"

03 1 01 00000 11374,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское

03 1 01 00010 11374,3

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

100 10063,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 10063,7

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1259,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1259,6

Иные бюджетные ассигнования 800 51,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,0

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 00000 956,1

Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служащих 03 1 02 00010 3,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3,0

Организация работы по назначению и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с 
выходом на пенсию

03 1 02 00020 953,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 953,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 953,1

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

03 1 03 00000 50,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных и иных служащих, 
включая участие в краткосрочных семинарах

03 1 03 00010 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

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета сельского поселения 
Ашитковское за счет поступлений от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, от аренды муниципального имущества, от 
приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 00000 500,0

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

03 2 01 00010 300,0

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

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

Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в границах поселения 
и оценка рыночной стоимости земельных участков

03 2 01 00020 200,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 200,0

 Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование на 2018-2022 годы" 04 0 00 00000 905,2

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий" 04 1 00 00000 905,2

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 

"Сельское поселение Ашитковское"

04 1 01 00000 749,8

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское», а также оказание справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО

04 1 01 00010 121,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 121,8

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 121,8

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» прикладного 
программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а 
также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам 
данных

04 1 01 00020 548,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 548,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 548,0

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной техники

04 1 01 00030 80,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 80,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 80,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 02 00000 145,4

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
телефонной связью

04 1 02 00010 105,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 105,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 105,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ 04 1 02 00020 40,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 40,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 40,4

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 03 00000 10,0

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-
технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по требованиям без-опасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское»

04 1 03 00010 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

Муниципальная программа "Безопасность в  сельском поселении Ашитковское 
Воскресенского муниципального района Московской области на период 2018-2022 годы"

05 0 00 00000 60,0

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности в сельском поселении Ашитковское" 05 1 00 00000 60,0

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

05 1 01 00000 60,0
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 Изготовление и установка информационных стендов по противопожарной пропаганде 05 1 01 00010 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

Основное мероприятие "Совершенствование материально-технического обеспечения 
деятельности по предупреждению и тушению пожаров"

05 1 02 00000 0,0

Содержание пожарного депо 05 1 02 00010 0,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 244 0,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского 
поселения Ашитковское на 2018 – 2022 годы»

06 0 00 00000 48999,6

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 00000 17972,4

Основное мероприятие "Формирование городской среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование 
объектов благоустройства"

06 1 01 00000 55,0

Оснащение парковок на дворовых территориях знаками ПДД «Инвалиды», нанесение 
разметки

06 1 01 00010 55,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 55,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 55,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
сельского поселения Ашитковское"

06 1 02 00000 17917,4

Устройство и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (парковочные места, 
пешеходные зоны и тротуары, основания под детские игровые площадки)

06 1 02 00010 3894,9

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3894,9

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3894,9

Озеленение дворовых территорий 06 1 02 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

Организация уличного освещения на дворовых территориях населенных пунктов 
сельского поселения Ашитковское

06 1 02 00030 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 и установка детских игровых элементов и спортивных сооружений на 
дворовых территориях населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 00040 5000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 5000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 5000,0

Приобретение лавочек, урн на дворовых территориях населенных пунктов сельского 
поселения Ашитковское

06 1 02 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

Приобретение и установка информационных стендов на дворовых территориях 
населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 00060 100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 100,0

Содержание общественных мест отдыха на воде 06 1 02 00070 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

Ремонт внутриквартальных дорог, в том числе ямочный ремонт внутриквартальных дорог 06 1 02 00080 3818,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3818,1

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3818,1

Организация системы охранного видеонаблюдения на детских игровых площадках 06 1 02 00090 100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 100,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 100,0

Приобретение техники для нужд благоустройства территории за счет средств из бюджета 
Московской области

06 1 0261360 3360,9

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3360,9

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3360,9

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства 
территории за счет средств местного бюджета

06 1 02S1360 793,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 793,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 793,5

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 00000 15127,2

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 11427,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Чистота и 
Благоустройство»

06 2 01 00010 11427,2

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

100 9717,2

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

110 9717,2

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1650,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1650,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

06 2 02 00000 2700,0

Приобретение и установка малых архитектурных форм и спортивных сооружений 06 2 02 00010 2000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 2000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 2000,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортивных сооружений 06 2 02 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

Содержание и ремонт ограждений детских игровых площадок 06 2 02 00030 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 "Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев" 06 2 03 00000 500,0

Валка аварийных деревьев,санитарная обрезка деревьев 06 2 03 00010 500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов благоустройства историко-культурного 
значения"

06 2 04 00000 500,0

Содержание и ремонт памятников 06 2 04 00010 500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сельском поселении Ашитковское»

06 3 00 00000 15900,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сетей уличного освещения" 06 3 01 00000 9800,0

Оплата электроэнергии 06 3 01 00010 9500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 9500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 9500,0

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 3 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

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

06 3 02 00000 6100,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников  06 3 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

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих 
светильников

06 3 02 00020 5000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 5000,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 5000,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

07 0 00 00000 6787,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории сельского поселения 
Ашитковское»

07 1 00 00000 544,0

Основное мероприятие "Организация   и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью"

07 1 01 00000 544,0

Проведение мероприятий по работе с молодежью на территории сельского поселения 
Ашитковское

07 1 01 00010 544,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 544,0

Субсидии автономным учреждениям 620 544,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 07 2 00 00000 6243,0

Основное мероприятие  "Организация работы в сфере физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ашитковское"

07 2 01 00000 3823,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью 
«Радость»

07 2 01 00010 3470,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3470,0

Субсидии автономным учреждениям 620 3470,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 07 2 01 00020 353,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 353,0

Субсидии автономным учреждениям 620 353,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-технической базы объектов 
физической культуры и спорта путем приобретения  новых объектов и технического 
переоснащения"

07 2 02 00000 2420,0

Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию модульной раздевалки из блок-
контейнеров при СК "Барановское" по адресу: с.Усадище, ул. Ленинская 1а

07 2 02 000 
10

2200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2200,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2200,0

Укрепление материально-технической базы учреждений спорта путем технического 
переоснащения (приобретение основных средств)

07 2 02 000 
20

220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 220,0

Субсидии автономным учреждениям 620 220,0

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры сельского поселения 
Ашитковское на 2018-2022 годы»

08 0 00 00000 36100,0

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 
культурно-досуговой деятельности в сельском поселении Ашитковское"

08 1 00 00000 31400,0

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой работы в сельском поселении 
Ашитковское"

08 1 01 00000 31400,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью 
«Радость»

08 1 01 00010 30850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 30850,0

Субсидии автономным учреждениям 620 30850,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 08 1 01 00020 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 550,0

Субсидии автономным учреждениям 620 550,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры сельского поселения Ашитковское"

08 2 00 00000 4700,0

Основное мероприятие "Модернизация материально-технической базы объектов 
культуры сельского поселения Ашитковское путем проведения капитального и текущего 
ремонтов и материально-технического переоснащения"

08 2 01 00000 4700,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения 
капитального и текущего  ремонтов 

08 2 01 00010 1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1200,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1200,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально-
технического переоснащения (приобретение основных средств)

08 2 01 00020 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 3500,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в сельском поселении 
Ашитковское на 2018-2022 годы»

09  0 00 
00000 

3000,0

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского" 09 0 01 00000 3000,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 09 0 01 00010 3000,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3000,0

Итого по муниципальным программам 109042,2

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 00000 5352,0

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

97 0 00 24000 545,0
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Межбюджетные трансферты 500 545,0

Иные межбюджетные трансферты 540 545,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования

97 0 00 10010 1034,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1034,0

Специальные расходы 880 1034,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 10020 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервные средства 870 100,0

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

Другие расходы - уплата налогов, сборов и иных платежей 97 0 00 10040 62,0

Иные бюджетные ассигнования 800 62,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 62,0

Другие  расходы - приобретение транспортных средств 97 0 00 10060 2300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2300,0

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

97 0 00 51180 1264,0

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

100 1187,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1187,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 76,5

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 76,5

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 97 0 00 10050 35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

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

94 0 00 00000 2893,0

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

94 0 00 00000 1379,3

Глава муниципального образования 94 0 00 20000 1379,3

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

100 1379,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1379,3

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

94 0 00 00000 1513,7

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 30000 1513,7

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

100 1513,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1513,7

Итого 117287,2

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 14.12.2018г. № 2/16 « О  бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2019 год «от 28.02.2019г. №2/2   
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района «О    бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год от 14.12.2018г. №2/16 
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год

Код НАИМЕНОВАНИЕ Сумма (тыс.
руб.)

1 2 3
Дефицит бюджета( со знаком "минус"), профицит бюджета (со знаком "плюс") -9344,4
в % к общей сумме доходов без учета  безвозмездных поступлений 12,4

000 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 
000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 
700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 0,0

000 01 02 00 00 10 0000 
710

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

000 01 02 00 00 00 0000 
800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 
810

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

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9344,4

000 01 05 02 00 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -107942,8

000 01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных 
образований 

-107942,8

000 01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 117287,2

000 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных 
образований 

117287,2

Приложение  6к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Ашитковское от 14.12.2018г. № 2/16 « О  бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год «от 28.02.2019г. 
№2/2 
Приложение  9 к  решению Совета депутатов « Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального 
района Московской области «О   бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год от 14.12.2018г. №2/16

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское»

Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год
1. Привлечение заимствований

№
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств в 2019 
году (тыс. рублей.)

1 2 3

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

области 

0,0

Итого: 

2. Погашение заимствований
№

п/п
Виды заимствований Объем средств, направляемых на 

погашение основной суммы долга в  
2019 году  (тыс. рублей.)

1 2 3
1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования 

"Сельское поселение Ашитковское"  Воскресенского муниципального района Московской области 
0,0

Итого 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019г. № 3/2

-
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом и финансами в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципаль-
ного района на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Ашитковское 
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и финансами в сельском поселении 
Ашитковское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте программы следующие строки изложить в новой редакции:

Источники финансирования муниципальной программы Всего (тыс. руб) 2018 г. 2019 г. 

Всего, в т.ч: 62893,2 11916,9 12880,4

Средства бюджета СП Ашитковское 62893,2 11916,9 12880,4

1,2. В паспорте подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие муниципальной службы» следующие строки изложить в 
новой редакции:

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

Всего, в т.ч: 61016,2 11885,9 12380,4

Средства бюджета СП Ашитковское 61016,2 11885,9 12380,4

 
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному решению.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ашитков-
ское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское                               Романова Г.А.

Глава сельского поселения
Ашитковское                                                                    Сухарь О.В.

Приложение № 1
к решению СД от 28.02.2019г. № 3/2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Совершенствование и развитие муниципальной службы»

№
п/п Перечень мероприятий Источники 

финансирования

Код бюджетной 
классификации 

(КБК)

Объем 
финанси-

рования всего 
(тыс. руб)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) Исполнитель

2018 2019 2020 2021 2022

  Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие муниципальной службы»

1.

Основное мероприятие: 
О р г а н и з а ц и я 
о б е с п е ч е н и я 
д е я т е л ь н о с т и 
органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
сельского поселения 
Ашитковское

 Средства 
бюджета 
поселений

 940-0104-
0310100000 56435,1 11003,1 11374,3 10931,9 11347,3 11778,5

 
Администрация 
СП Ашитковское
 

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
сельского поселения 
Ашитковское

Средства бюджета 
поселений

 940-0104-
0310100010 56435,1 11003,1 11374,3 10931,9 11347,3 11778,5

2.

Основное мероприятие: 
Повышение мотивации 
муниципальных 
служащих к 
эффективному 
исполнению 
должностных 
обязанностей. Развитие 
социальных гарантий

Средства бюджета 
поселений 4320,1 839,8 956,1 840,4 841,4 842,4

2.1.

Организация работы 
по проведению 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих

Средства бюджета 
поселений

940-0104-
0310200010 44,9 2,9 3,0 12,0 13,0 14,0

2.2.

Организация работы по 
назначению и выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, 
в связи с выходом на 
пенсию

Средства бюджета 
поселений

940-1001-
0310200020 4275,2 836,9 953,1 828,4 828,4 828,4

Администрация 
СП Ашитковское3. 

Основное мероприятие: 
Совершенствование 
профессионального 
развития 
муниципальных 
служащих

Средства бюджета 
поселений

940-0104-
0310300000 261,0 43,0 50,0 54,0 56,0 58,0

3.1.

Организация работы 
по повышению 
квалификации 
муниципальных и иных 
служащих, включая 
участие в краткосрочных 
семинарах

Средства бюджета 
поселений

940-0104-
0310300010 261,0 43,0 50,0 54,0 56,0 58,0

  Итого по Подпрограмме 1: 61016,2 11885,9 12380,4 11826,3 12244,7 12678,9  

  Средства бюджета поселения 61016,2 11885,9 12380,4 11826,3 12244,7 12678,9  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области



Ашитковский
Вестник            муниципальная газета

Ашитковский
Вестник            муниципальная газета1010    7 марта 2019 года  №3 (19)

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2019г. № 4/2
-

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Цифровое муниципальное образование на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Ашитковское 
Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование на 2018-2022 
годы» 
1.1. В паспорте программы следующие строки изложить в новой редакции:

Источники финансирования муниципальной программы Всего (тыс.
руб.) 2018 г. 2019 г.

Всего, в т.ч: 4702,7 885,5 905,2
Средства бюджета СП Ашитковское 4702,7 885,5 905,2

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.
2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ашитковское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское                               Романова Г.А.

Глава сельского поселения
Ашитковское                                                                    Сухарь О.В.

Приложение к решению СД от 28.02.2019 № 4/2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Развитие информационно-коммуникационных технологий»

№ 
п/п Перечень мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Код 
бюджет-

ной класси-
фикации 

(КБК)

Объем 
финанси-
рования 

всего 
(тыс. 
руб)

Объемы финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Исполнитель
2018 2019 2020 2021 2022

  Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий»

1.

Основное мероприятие.
Развитие и обеспечение 
функционирования базовой 
и нф о рм а ц ион но - т е х нолог и че с кой 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования «Сельское поселение 
Ашитковское»

 Средства 
бюджета 
поселений

 940-0104-
0410100000 4003,8 753,0 749,8 802,0 833,0 866,0

 
Администрация 
СП Ашитковское
 

1.1.

Обеспечение установки, настройки, 
технического обслуживания и 
ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной 
техники, настройка и техническое 
сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – 
ОСПО), используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское», а 
также оказание справочно-методической 
и технической поддержки пользователей 
указанного оборудования и ОСПО

Средства 
бюджета 
поселений

 940-0104-
0410100010 626,8 96,0 121,8 131,0 136,0 142,0

1.2.

Приобретение прав использования 
на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» прикладного 
программного обеспечения, включая 
специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним 
и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

Средства 
бюджета 
поселений

940-0104-
0410100020 2951,9 578,9 548,0 585,0 608,0 632,0

1.2.1.

Приобретение прав использования 
на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское» 
стандартного пакета лицензионного 
базового общесистемного и прикладного 
лицензионного программного 
обеспечения

Средства 
бюджета 
поселений

940-0104-
0410100020 60,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0

1.2.2.

Приобретение специализированных 
локальных прикладных программных 
продуктов, обновлений к ним, а 
также прав доступа к справочным 
и информационным банкам данных 
для нужд ОМСУ муници-пального 
образования «Сельское поселение 
Ашитковское» (СПС, бухгалтерский и 
кадровый учет).

Средства 
бюджета 
поселений

940-0104-
0410100020 2891,9 568,9 537,0 573,0 595,0 618,0

1.3. 

Централизованное приобретение 
компьютерного оборудования 
с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением 
и организационной техники

Средства 
бюджета 
поселений

940-0104-
0410100030 425,1 78,1 80,0 86,0 89,0 92,0

2.

Основное мероприятие.
Создание, развитие и обеспечение 
функциониро-вания единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское»

Средства 
бюджета 
поселений

940-0104-
0410200000 644,9 127,5 145,4 119,0 124,0 129,0

2.1.
Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования «Сельское поселение 
Ашитковское» телефонной связью

Средства 
бюджета 
поселений

940-0104-
0410200010 513,2 105,2 105,0 97,0 101,0 105,0

2.2. Обеспечение доступа к сети Интернет 
ОМСУ 

940-0104-
0410200020 131,7 22,3 40,4 22,0 23,0 24,0

3.

Основное мероприятие.
Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
и информации в ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования 
«Сельское поселение Ашитковское»

Средства 
бюджета 
поселений

940-0104-
0410300000 54,0 5,0 10,0 12,0 13,0 14,0

Администрация 
СП Ашитковское

3.1.

Приобретение, установка, настройка 
и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям без-опасности информации 
ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования «Сельское поселение 
Ашитковское»

Средства 
бюджета 
поселений

940-0104-
0410300010 54,0 5,0 10,0 12,0 13,0 14,0

3.1.1.
Приобретение средств электронной 
подписи для нужд администрации, 
продление сроков действия сертификатов 
безопасности и ключей ЭП

Средства 
бюджета 
поселений

940-0104-
0410300010 54,0 5,0 10,0 12,0 13,0 14,0

  Итого по Подпрограмме 1: 4702,7 885,5 905,2 933,0 970,0 1009,0  

  Средства бюджета поселения 4702,7 885,5 905,2 933,0 970,0 1009,0  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019г. № 6/2

-
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды сельского поселения Ашитковское на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Ашитковское 

Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

сельского поселения Ашитковское на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В паспорте программы следующие строки изложить в новой редакции:

Источники финансирования муниципальной программы Всего (тыс. руб.) 2018 г. 2019 г.

Всего, в т.ч: 183773,8 34978,9 48999,6

Средства бюджета СП Ашитковское 176338,6 30904,6 45638,7

Средства бюджета Московской области 7435,2 4074,3 3360,9

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» следующие строки изложить в новой редакции: 
Всего, в т.ч: 44408,2 9250,8 17972,4

Средства бюджета СП Ашитковское 36973,0 5176,5 14611,5

Средства бюджета Московской области 7435,2 4074,3 3360,9

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к данному решению.

1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территорий» следующие строки изложить в новой редакции:

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

Всего, в т.ч: 66906,5 10869,0 15127,2

Средства бюджета СП Ашитковское 66906,5 10869,0 15127,2

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

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к данному решению.

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Ашитковское Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ашитковское                               Романова Г.А.

Глава сельского поселения
Ашитковское                                                                    Сухарь О.В.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
от 28.02.2019 № 5/2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Комфортная среда»

№
п/п Перечень мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Код 
бюджетной 

класси-
фикации 

(КБК)

Объем 
финанси-
рования 

всего (тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Исполнитель
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

  Подпрограмма  «Развитие благоустройства в сельском поселении Ашитковское»

1.

Основное мероприятие: 
Формирование городской 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, их 
б е с п р е п я т с т в е н н ы й 
доступ и использование 
объектов благоустройства

Средства 
бюджета 
поселения

 940-0503-
0610100000 305,0 55,0 55,0 60,0  65,0  70,0

Администрация 
сельского 
поселения 

Ашитковское

1.1.

Оснащение парковок на 
дворовых территориях 
знаками ПДД «Инвалиды», 
нанесение разметки

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610100010 305,0 55,0 55,0 60,0  65,0  70,0

2. 

Основное мероприятие: 
Б л а г о у с т р о й с т в о 
дворовых и общественных 
территорий сельского 
поселения Ашитковское

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610200000

36668,0 5121,5 14556,5 5420,0 5630,0 5940,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

7435,2 4074,3 3360,9 0,0 0,0 0,0

2.1.

Устройство и ремонт 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий 
(парковочные места, 
пешеходные зоны, 
основания под детские 
игровые площадки)

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610200010 18723,2 2728,3 3894,9 3900,0 4000,0 4200,0

2.2. Ремонт асфальтового 
покрытия дворовых 
территорий 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 940-0503-

06102L5550

721,7 721,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
поселения

191,8 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Озеленение дворовых 
территорий 

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610200020 1100,0 200,0 300,0 200,0 200,0 200,0

2.4.

Организация уличного 
освещения на дворовых 
территориях населенных 
пунктов сельского 
поселения Ашитковское

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610200030 1060,0 170,0 200,0 220,0 230,0 240,0

2.5.

Приобретение и установка 
детских игровых 
элементов и спортивных 
сооружений на дворовых 
территориях населенных 
пунктов сельского 
поселения Ашитковское

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610200040 7900,0 500,0 5000,0 700,0 800,0 900,0

2.6.

Приобретение лавочек, 
урн на дворовых 
территориях населенных 
пунктов сельского 
поселения Ашитковское

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610200050 223,5 23,5 50,0 50,0 50,0 50,0

2.7. 

Приобретение и установка 
информационных стендов 
на дворовых территориях 
населенных пунктов 
сельского поселения 
Ашитковское

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610200060 340,8 90,8 100,0 50,0 50,0 50,0

2.8. 
С о д е р ж а н и е 
общественных мест отдыха 
на воде

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610200070 1332,8 132,8 300,0 300,0 300,0 300,0
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2.9.
Приобретение техники 
для нужд благоустройства 
территории

Средства 
бюджета 
Московской 
области

940-0503-
0610261360 6713,5 3352,6 3360,9 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
06102S1360 1684,9 891,4 793,5 0,0 0,0 0,0

2.10.

Ремонт 
внутриквартальных 
дорог, в том числе 
ямочный ремонт 
внутриквартальных дорог

Средства 
бюджета 
поселения

940-0503-
0610200080 3891,9 73,8 3818,1 0,0 0,0 0,0

2.11.
Приобретение навесного 
оборудования для 
спецтехники

Средства 
бюджета 
поселения

940 -0503-
0610200090 119,1 119,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12

Организация 
системы охранного 
видеонаблюдения 
на детских игровых 
площадках

Средства 
бюджета 
поселения

940 -0503-
0610200090 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по Подпрограмме 1: 44408,2 9250,8 17972,4 5480,0 5695,0 6010,0

  Средства бюджета поселения 36973,0 5176,5 14611,5 5480,0 5695,0 6010,0

Средства бюджета Московской области 7435,2 4074,3 3360,9 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
от 28.02.2019 № 5/2

№
п/п Перечень мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Код 
бюджетной 
класси-
фикации 
(КБК)

Объем 
финанси-
рования 
всего (тыс. 
руб)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Исполнитель
2018 г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

  Подпрограмма «Благоустройство территорий»

1.
Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
подпрограммы

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620100000 52621,9 9234,4 11427,2 10258,7 10648,5 11053,1  МКУ «ЧиБ

1.1.
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Чистота и 
Благоустройство»

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620100010 52621,9 9234,
4 11427,2 10258,7 10648,5 11053,1 МКУ «ЧиБ

2.

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

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620200000 10559,5 1309,5 2700,0 2000,0 2150,0 2400,0

Администрация 
сельского 
поселения 

Ашитковское

2.1. 
Приобретение и установка 
малых архитектурных форм 
и спортивных сооружений 

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620200010 7000,0 1000,0 2000,0 1200,0 1300,0 1500,0

2.2. 
Содержание и ремонт 
малых архитектурных форм 
и спортивных сооружений

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620200020 1914,4 264,4 300,0 400,0 450,0 500,0

2.3. 
Содержание и ремонт 
ограждений детских 
игровых площадок

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620200030 1600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2.4.
Организация системы 
охранного видеонаблюдения 
на детской игровой 
площадке

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620200040 44,9 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Основное мероприятие: 
Формовочная обрезка и 
валка аварийных деревьев

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620300000 2131,6 131,6 500,0 500,0 500,0 500,0

3.1.
Валка аварийных 
деревьев,санитарная 
обрезка деревьев

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620300010 2131,6 131,6 500,0 500,0 500,0 500,0

4.
Основное мероприятие: 
Сохранение объектов 
благоустройства историко-
культурного значения

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620400000 1593,5 193,5 500,0 300,0 300,0 300,0

4.1. Содержание и ремонт 
памятников

Средства 
бюджета 

поселения
940-0503-

0620400010 1593,5 193,5 500,0 300,0 300,0 300,0

  Итого по Подпрограмме 1: 66906,5 10869,0 15127,2 13058,7 13598,5 14253,1

  Средства бюджета поселения 66906,5 10869,0 15127,2 13058,7 13598,5 14253,1

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2018г. № 6/2

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Ашитковское 

Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»:
1.1. В паспорте программы следующие строки изложить в новой редакции:

Источники финансирования муниципальной 
программы Всего (тыс. руб.) 2018 г. 2019 г.

Всего, в т.ч: 24984,5 4515,5 6787,0
Средства бюджета СП Ашитковское 24984,5 4515,5 6787,0

 
1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» следующие строки изложить в 

новой редакции:

Источники финансирования подпрограммы Всего (тыс. руб.) 2018 г. 2019 г.
Всего, в т.ч: 21126,4 794,1 6243,0
Средства бюджета СП Ашитковское 21126,4 794,1 6243,0

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 « Развитие физической культуры и спорта» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ашитковское для опубликования и исполнения. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Ашитковское Романову Г.А.

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

Приложение № 1к решению от 28.02.2018 г. № 6/2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Развитие физической культуры и спорта»

№
п/п Перечень мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Код 
бюджетной 
класси-
фикации 
(КБК)

Объем 
финанси-
рования 
всего (тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Исполни-
тель2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

  Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в поселении

1.

Основное мероприятие: 
Организация работы в сфере 
физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ашитковское

 Средства 
бюджета 

поселения

940-1101-
0720100000 17785,7 3305,7 3823,0 3420,0 3551,0  3686,0 

 МАУ 
«Центр 

культуры, 
спорта и 
работы с 

молодежью 
«Радость»

1.1. 
Обеспечение деятельности 
МАУ «Центр культуры, спорта и 
работы с молодежью «Радость»

 Средства 
бюджета 

поселения

940-1101-
0720100010 15959,3 2987,3 3470,0 3050,0 3166,0 3286,0

1.2.
Проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

 Средства 
бюджета 

поселения

940-1101-
0720100020 1826,4 318,4 353,0 370,00 385,0 400,0

2. 

Основное мероприятие: 
Совершенствование 
материально-технической базы 
объектов физической культуры 
и спорта путем приобретения  
новых объектов и технического 
переоснащения

Средства 
бюджета 

поселения

940-1101-
0720200000 3340,7 415,7 2420,0 162,0 168,0 175,0

2.1.

Приобретение, монтаж и 
введение в эксплуатацию 
модульной раздевалки 
из блок-контейнеров при 
СК "Барановское" по адресу: 
с.Усадище, ул. Ленинская 1а

Средства 
бюджета 

поселения

940-1101-
0720200010 2200,0 0,0 2200,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
спорта путем технического 
переоснащения (приобретение 
основных средств)

Средства 
бюджета 

поселения

940-1101-
0720200020 1140,7 415,7 220,0 162,0 168,0 175,0

  Итого по Подпрограмме 1: 21126,4 3721,4 6243,0 3582,0 3719,0 3861,0
  Средства бюджета поселения 21126,4 3721,4 6243,0 3582,0 3719,0 3861,0  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2018г. № 7/2

О внесении изменений в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими сельского 

поселения Ашитковское сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей и размещении указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и средствах массовой информации.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Ашитковское, протестом прокуратуры от 12.02.2019 № 
7-02-2019 на противоречащий закону нормативный правовой акт 

Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести следующие изменения в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 
сельского поселения Ашитковское сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и размещении указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и средствах массовой информации:

1.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 

по форме справки утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460».
1.2. подпункт 2.2.3. изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Муниципальным служащим – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным».
1.3. Пункты 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

1.4. Пункт 2.9 исключить.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского 

поселения Ашитковское Романову Г.А.

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

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с 
молодежью «Радость», подведомственного муниципальному учреждению «Администрация сельского поселения 

Ашитковское», и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» осуществляет свою 
деятельность с 01.01.2012 года. 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Ашитковское от 27.07.2011 года  №  2/7 с 01.01.2012г. 
реорганизовано МАУ «Сельский центр культуры «Радость» путем слияния с МУ «Спортивный комплекс «Барановское» и 
создано новое МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость». 

        Учредителем МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» является МУ «Администрация сельского 
поселения Ашитковское».

Адрес 140230, Московская область, Воскресенский район, поселок Виноградово, улица Коммунистическая, дом 
1А.

ОГРН 1115005002419, дата включения в ЕГРЮЛ: 30.12.2011г.
ИНН/КПП 5005054827/ 500501001
В состав автономного учреждения входят структурные подразделения: 

Аппарат управления,
4 Дома культуры - ДК с.Ашитково, ДК с.Барановское, ДК с.Виноградово, ДК с.Конобеево; 
5 Сельских клубов – СК д.Богатищево, СК д.Губино, СК д.Лидино, СК с.Осташово, СК д.Старая.

Отдел по спорту,
Специалист по работе с молодежью, методист

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами

Наименование вида деятельности

1 2

Основные - Деятельность учреждений культуры и искусства
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Дополни-
тельные

- Деятельность в области исполнительных искусств
- Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
- Деятельность в области художественного творчества
- Деятельность спортивных клубов
- Деятельность спортивных объектов
- Деятельность в области спорта прочая

 1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
- организация кружков, организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
- организация кружков, организация и проведение мероприятий для молодежи,
- организация спортивных секций, организация и проведение спортивных мероприятий. 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 30 декабря 2011 года серия 50 №012859279;
2. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 года серия 50 №012860282.
1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п Наименование показателя

Численность работников Причины изменения 
количества штатных 
единиц

На начало 
периода На конец периода

1 2 3 4 5
За 2017 год

1 Штатная численность 43,5 41,7
2 Фактическая численность 62 57

За 2018 год
1 Штатная численность 41,7 44,4
2 Фактическая численность 57 64

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Период Размер средней заработной платы, руб.
1 2

За 2017 год 40 870,99
За 2018 год 50 131,89

1.6. Состав наблюдательного совета

№
п/п

Должность Фамилия, имя отчество Решение о назначении

1 2 3 4
1 Председатель Совета депутатов Романова Галина Анатольевна 

(Председатель Наблюдательного 
совета)

Постановление Главы 
сельского поселения 
Ашитковское №76 от 
07.03.2012г. Внесены 
изменения в состав 
Наблюдательного совета на 
основании
Постановления Главы 
администрации сельского 
поселения Ашитковское 
от 15.08.2013г. №265, 
Постановления Главы 
администрации сельского 
поселения Ашитковское от 
03.02.2015г. №5

2 Депутат Совета депутатов сельского 
поселения Ашитковское

Кондратьев Сергей Николаевич

3 Первый заместитель Главы 
администрации сельского поселения 
Ашитковское

Пономаренко Василий 
Николаевич

4 Начальник организационно-правового 
отдела администрации сельского 
поселения Ашитковское

Бахтов Михаил Сергеевич

5 Главный специалист организационно-
правового отдела администрации 
сельского поселения Ашитковское

Пугина Лариса Викторовна

6 Руководитель кружка ДК с.Ашитково Парфенова Елена Владимировна
7 Представитель от общественности Барышникова Марина Денисовна
8 Представитель от общественности Паршиков Геннадий 

Александрович
9 Представитель от общественности Федченко Игорь Анатольевич

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
Муниципальное задание выполнено полностью и в срок.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Обязательства по обязательному социальному страхованию на конец 2018 года отсутствуют.
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя Код 
строки

Значение показателя Динамика 
изменения (ст.4-
ст.3)На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб.

010 28 303 898,86 
(5 966 879,64)

28 825 277,04
(5 820 573,47)

521 378,18
(-146 306,17)

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

020 14 640,04 2,89 -14 637,15

в том числе: нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

021 - -

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

030 19 652,11 15 165,03 -4 487,08

в том числе: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

031 - - -

*Справочно
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб.
  на начало 2017 года     25 579 342,50 (4 703 894,84)
  на конец 2017 года      28 303 898,86 (5 966 879,64)
2. Сумма дебиторской задолженности, руб.

на начало 2017 года    -4 693 197,06
  на конец 2017 года     -5 907 692,96
3. Сумма кредиторской задолженности, руб.

на начало 2017 года    16 136,76
  на конец 2017 года     19 652,11

2.4. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
В периоде, предшествующем 
отчетному В отчетном периоде

1 2 3
Доход учреждения от оказания платных услуг 1 361 869,71 1 522 925,00

в том числе

от оказания услуг населению 1 180 369,71 1 373 700,00
от собственности 106 500,00 74 225,00
благотворительная помощь в форме 
пожертвования

75 000,00 75 000,00

Количество потребителей, посетивших платные 
мероприятия

1 314 1 152

Средняя стоимость платных услуг 194,90 181,81

Общее количество потребителей муниципальных услуг:
Кружки и клубные формирования - 60, количество занимавшихся - 896 человек;
мероприятия культурно-массовые - 895, количество посетивших – 38 527;
спортивные секции - 13, количество занимавшихся – 341
спортивные мероприятия - 61, количество посетивших – 7 500
мероприятия для молодежи - 79, количество посетивших – 5 940

2.5. Объем финансового обеспечения

Наименование показателя
Значение показателя, тыс.руб.
В периоде, предшествующем 
отчетному В отчетном периоде

2 3 4
Объем субсидий на возмещение нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания учредителя 25 136,9 28 734,35

из них: объем по обязательному социальному 
страхованию 4 821,1 5 549,91

Объем субсидий на иные цели 877,9 4 286,02

2.6. Сведения о прибыли учреждения

Наименование показателя
Значение показателя, тыс.руб.
В периоде, предшествующем 
отчетному В отчетном периоде

2 3 4
Сумма прибыли до налогообложения, руб. - -
Сумма налога на прибыль - -
Сумма налога после налогообложения - -

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя, тыс.руб.
В периоде, предшествующем 
отчетному В отчетном периоде

1 Общая балансовая стоимость:
                                  - на начало периода
                                  - на конец периода

25 579,3
28 303,9

28 303,9
28 825,3

2 Стоимость недвижимого имущества:
                                  - на начало периода
                                  - на конец периода

13 437,8
13 437,8

13 437,8
13 437,8

3 Стоимость особо ценного движимого 
имущества
                                  - на начало периода
                                  - на конец периода

9 808,5
7 387,9

7 387,9
7 786,5

4 Количество объектов недвижимого 
имущества:
                                  - на начало периода
                                  - на конец периода

9
9

9
9

5 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества
                                  - на начало периода
                                  - на конец периода

2 465,2 кв.м
2 465,2 кв.м

2 465,2 кв.м
2 465,2 кв.м

6 Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, закрепленным 
за учреждением 106,5 74,2

Директор МАУ «ЦКСиРМ «Радость»   О.В. Якимова

Главный бухгалтер    Г.А.Лобутева
 

Многодетным мамам - досрочная пенсия
Управление ПФР № 22 по г. Москве и Московской области напоминает, что с января 2019 года вступили в силу изменения в 
пенсионном законодательстве, среди которых - увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин 
и 60 лет - для женщин). 
Положения закона устанавливают более ранний выход на пенсию для многодетных матерей. Женщинам, 
родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет. Кроме того, мать троих 
детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей - в 56 лет. Основные требования 

- 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребенка до 8 лет.   
Напомним, увеличение пенсионного возраста проходит постепенно. Переходный период продлится 10 лет (до 2028 года), 
и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин 
соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие два года, возрастной порог снижается на полгода. Таким 
образом, те, кто собирался на пенсию в 2019 году, выйдут на нее позже на полгода, а не на год, а те, кто должен выйти на 
пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года, а не на два.

ГУ-УПФР №22 по г.Москве и Московской области. 

Первое обращение по вопросу предстоящего назначения пенсии по старости
следует делать в территориальный орган ПФР заблаговременно.

ГУ – Управление ПФР № 22 по г. Москве и Московской области напоминает гражданам Воскресенского муниципального 
района Московской области, что первое обращение по вопросу предстоящего назначения пенсии по старости следует 
делать в территориальный орган ПФР заблаговременно.
Заблаговременное обращение по вопросу предстоящего установления пенсии – за год или в течение 12 месяцев до 
назначения – позволит специалистам отдела формирования пенсионных прав отдельных категорий застрахованных лиц 
провести предварительную оценку имеющихся документов, полноту и достоверность сведений о пенсионных правах. А 
также дать необходимые консультации и главное, в случае недостающих сведений или необходимости подтверждения, или 
уточнения сведений, направить соответствующие запросы в организации, где трудился гражданин, в архивные учреждения 
для подтверждения периодов работы, продолжительности трудового стажа, размера заработка и т.д.

ГУ-УПФР №22 по г.Москве и Московской области  


