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Совет депутатов
сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2018г. №2/1

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области от 27.12.2017г. № 3/13 

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

 на 2018 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 23.12.2016г.№ 2/17 «О 
бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год»
1.1. в пункте 1 - число  «86732,3» заменить числом «92623,6», число «90706,3» заменить числом «97202,9», число «3974,0» 
заменить числом «4579,3»;
1.2. в пункте 2 - число  «4579,3» заменить числом «0,0»;
1.3. в пункте 11 - число  «37 278,3» заменить числом «38020,3»;
1.4. в пунктах 12,13,16 и 18 - число  «3974,0» заменить числом «4579,3»;
  1.5. приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему решению.
 1.6. 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 2018 год», изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.7. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.
1.8. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области  на 2018 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.
1.9. приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сель-
ское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год», изложить в ре-
дакции согласно приложению №5 к настоящему решению.
1.10. приложение №9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год», изложить в редакции 
согласно приложению №6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета, 
муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики Бонцева В.А. и Первого заместителя главы админи-
страции сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н.

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

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское от 27.12.2017г. № 3/13 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год « от 28.02.2018г. №2/1
  
Приложение 1к  решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год «от 27.12.2017г. №3/13
  
Поступления доходов  в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2018 год   

Коды Наименование Сумма (тыс.
руб.)

1 2

000 1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85526,3

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9052,0

000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 9052,0

000 1 01 02010 01 0000 
110

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

9052,0

000 1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, 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 соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22,5

000 1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 22,5

000 1 05 03010 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 22,5

000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 76008,0

000 1 06 0100 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 10500,0

000 1 06 01030 10 0000 
110

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

10500,0

000 1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 65508,0

000 1 06 06030 00 0000 
110

Земельный налог с организаций 17687,2

000 1 06 06033 10 0000 
110

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

17687,2

000 1 06 06040 00 0000 
110

Земельный налог с физических лиц 47820,8

000 1 06 06043 10 0000 
110

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

47820,8

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

292,2

000 1 11 05000 00 0000 
120

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

292,2

000 1 11 05030 00 0000 
120

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

292,2

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 муници-
пальных, бюджетных и  автономных учреждений)

292,2

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 предпри-
ятий, 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 предпри-
ятий, 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 учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

000 1 17 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151,6

000 1 17 05000 00 0000 
180

Прочие неналоговые доходы 151,6

000 1 17 05050 10 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 151,6

ИТОГО  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 443,8

000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7097,3

000 2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

7097,3

000 2 02 10000 00 0000 
151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 57,0

000 2 02 15001 00 0000 
151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57,0

000 2 02 15001 10 0000 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 57,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

5891,3

2 02 29999 00 0000 151 "Прочие субсидии 
"

5891,3

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5891,3

000 2 02 30000 00  0000 
151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1149,0

000 2 02 35118 00 0000 
151

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

1149,0

000 2 02 35118 10 0000 
151

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

1149,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 92623,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское от 27.12.2017г. № 3/13 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год «от 28.02.2018г. №2/1
                                                                
Приложение  4 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2018 год от 27.12.2017г. №3/13  
   
 
Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2018 год   (тыс.руб.)

Наименование Раздел  Подраздел Целев.
статья

Вид
расх.

2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17437,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1472,6

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

94 0 00 
00000

1472,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1472,6

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

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1472,6

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

01 03 1376,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское

94 0 00 
00000

1376,1

Председатель представительного органа муниципального 
образования

94 0 00 
30000

1376,1

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

100 1376,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1376,1

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

01 04 11199,1

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

01 0 00 
00000

60,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

60,0

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

01 1 02 
00000

60,0

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

01 1 02 
00010

60,0

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

200 60,0

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

240 60,0

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

02 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма «Доступная среда» 02 1 00 
00000

70,0

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

02 1 01 
00000

70,0

Осуществление мероприятий по доукомплектации админи-
стративных зданий сельского поселения Ашитковское в це-
лях обеспечения доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения предоставляемыми услугами

02 1 01 
00010

70,0

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

200 70,0

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

240 70,0

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

"

03 0 00 
00000

10206,1

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»

03 1 00 
00000

10206,1

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское"

03 1 01 
00000

10146,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ашитковское

03 1 01 
00010

10146,1

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

100 8821,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 8821,1

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

200 1272,0

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

240 1272,0

Иные бюджетные ассигнования 800 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 53,0

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 
00000

10,0

Организация работы по проведению диспансеризации 
муниципальных служащих

03 1 02 
00010

10,0

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

200 10,0

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

240 10,0

Основное мероприятие "Совершенствование профессиональ-
ного развития муниципальных служащих"

03 1 03 
00000

50,0

Организация работы по повышению квалификации муници-
пальных и иных служащих, включая участие в краткосроч-
ных семинарах

03 1 03 
00010

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

 Муниципальная программа "Цифровое муниципальное об-
разование на 2018-2022 годы"

04 0 00 
00000

863,0

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий"

04 1 00 
00000

863,0

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно-технологической инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования "Сельское 
поселение Ашитковское"

04 1 01 
00000

743,0

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

04 1 01 
00010

121,0

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

200 121,0

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

240 121,0

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

542,0

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

200 542,0

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

240 542,0

Централизованное приобретение компьютерного оборудо-
вания с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техники

04 1 01 
00030

80,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муници-
пальных 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-техноло-
гической и телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования "Сельское поселение 
Ашитковское"

04 1 02 
00000

110,0

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сель-
ское поселение Ашитковское» телефонной связью

04 1 02 
00010

90,0

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

200 90,0

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

240 90,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ 04 1 02 
00020

20,0

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

200 20,0

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

240 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информацион-
но-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры и информации в ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 03 
00000

10,0

Приобретение, установка, настройка и техническое обслу-
живание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и программно-тех-
нических средств защиты конфиденциальной информации 
и персональных данных, антивирусного программного обе-
спечения, 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 (муници-
пальных 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 06 568,0

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

97 0 00 
24000

500 568,0

Иные межбюджетные трансферты 540 568,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

100,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервные средства 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2722,0

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

01 0 00 
00000

150,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

150,0

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

01 1 01  
00000

150,0

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

01 1 01 
00010

150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

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

"

03 0 00 
00000

200,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюдже-
та сельского поселения Ашитковское за счет поступлений от 
продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, от аренды муниципально-
го имущества, от приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 
00000

200,0

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

03 2 01 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

2372,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10020

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Другие  расходы - приобретение транспортных средств 97 0 00 
10030

2300,0

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

200 2300,0
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Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд

240 2300,0

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

60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1149,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1149,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

1149,0

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

97 0 00 
51180

1149,0

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

100 1090,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1090,4

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

200 58,6

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

240 58,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1760,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 1760,0

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

05 0 00 
00000

1760,0

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности в 
сельском поселении Ашитковское"

05 1 00 
00000

1760,0

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 (муници-
пальных 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

1700,0

Проведение комплекса работ по подготовке строительства 
пожарного депо (благоустройство и озеленение территории)

05 1 02 
00010

1700,0

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

200 1700,0

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

244 1700,0

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 муници-
пального 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 бюдже-
та сельского поселения Ашитковское за счет поступлений от 
продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, от аренды муниципально-
го имущества, от приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 
00000

200,0

Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных 
участков в границах поселения и оценка рыночной стоимо-
сти земельных участков

03 2 01 
00020

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 37772,4

Благоустройство 05 03 37772,4

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды сельского поселения Ашитковское на 2018 

– 2022 годы»

06 0 00 
00000

37455,4

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

11248,3

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 (муници-
пальных нужд)

200 55,0

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

240 55,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий сельского поселения Ашитковское"

06 1 02 
00000

11193,3

Организация парковочных мест и пешеходных зон на дворо-
вых территориях населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское

06 1 02 
00010

3500,0

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

200 3500,0

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

240 3500,0

Озеленение дворовых территорий 06 1 02 
00020

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Организация уличного освещения на дворовых территориях 
населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00030

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Приобретение и установка детских игровых элементов и 
спортивных сооружений на дворовых территориях населен-
ных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00040

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Приобретение лавочек, урн на дворовых территориях на-
селенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00050

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

Приобретение и установка информационных стендов на 
дворовых территориях населенных пунктов сельского по-
селения Ашитковское

06 1 02 
00060

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

Содержание общественных мест отдыха на воде 06 1 02 
00070

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Софинансирование расходов на ремонт дворовых террито-
рий за счет средств местного бюджета

06 1 02 
S5550

191,6

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

200 191,6

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

240 191,6

Приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рии за счет средств из бюджета Московской области

06 1 02 
61360

4899,3

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

200 4899,3

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

240 4899,3

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

06 1 02 
S1360

1302,4

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

200 1302,4

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

240 1302,4

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

12807,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпро-
граммы"

06 2 01 
00000

10207,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Чистота и Благоустройство»

06 2 01 
00010

10207,1

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

100 8799,1

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

110 8799,1

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

200 1378,0

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

240 1378,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30,0

Основное мероприятие "Создание условий для отдыха и 
развития детей на территории сельского поселения Ашит-
ковское"

06 2 02 
00000

1800,0

Приобретение и установка малых архитектурных форм и 
спортивных сооружений 

06 2 02 
00010

1000,0

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

200 1000,0

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

240 1000,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спор-
тивных сооружений

06 2 02 
00020

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Содержание и ремонт ограждений детских игровых пло-
щадок

06 2 02 
00030

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Основное мероприятие "Формовочная обрезка и валка 
аварийных деревьев"

06 2 03 
00000

500,0

Санитарная обрезка деревьев 06 2 03 
00010

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов благоустрой-
ства историко-культурного значения"

06 2 04 
00000

300,0

Содержание и ремонт памятников 06 2 04 
00010

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Ашитковское»

06 3 00 
00000

13400,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
сетей уличного освещения"

06 3 01 
00000

9800,0

Оплата электроэнергии 06 3 01 
00010

9500,0
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муници-
пальных 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 (муници-
пальных 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

3600,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников  06 3 02 
00010

1100,0

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

200 1100,0

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

240 1100,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников

06 3 02 
00020

2500,0

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

200 2500,0

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

240 2500,0

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

09  0 00 
00000 

317,0

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

317,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борще-
виком Сосновского за счет средств из бюджета Московской 
области

09 0 01 
62660

250,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Софинансирование расходов на проведение мероприятий 
по  комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет 
средств местного бюджета

09 0 01 
S2660

67,0

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

200 67,0

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

240 67,0

Образование 07 00 780,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 780,0

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

07 0 00 
00000

780,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на терри-
тории сельского поселения Ашитковское»

07 1 00 
00000

780,0

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

07 1 01 
00000

780,0

Проведение мероприятий по работе с молодежью на террито-
рии сельского поселения Ашитковское

07 1 01 
00010

780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 780,0

Субсидии автономным учреждениям 620 780,0

Культура  и кинематография 08 29210,3

Культура 08 01 29210,3

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

08 0 00 
00000

29210,3

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

08 1 00 
00000

24889,0

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

08 1 01 
00000

24889,0

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

08 1 01 
00010

23600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 23600,0

Субсидии автономным учреждениям 620 23600,0

Проведение праздничных и культурно-массовых меропри-
ятий

08 1 01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры за счет средств из бюджета 
Московской области

08 1 01 
60440

742,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 742,0

Субсидии автономным учреждениям 620 742,0

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры за счет средств местного бюджета  

08 1 01 
S0440

197,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 197,0

Субсидии автономным учреждениям 620 197,0

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

08 2 00 
00000

4321,3

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

08 2 01 
00000

4321,3

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

08 2 01 
00010

4021,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 4021,3

Субсидии автономным учреждениям 620 4021,3

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

08 2 01 
00020

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,4

Пенсионное обеспечение 10 01 828,4

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

"

03 0 00 
00000

828,4

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»

03 1 00 
00000

828,4

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 
00000

828,4

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

828,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 828,4

Физическая культура и  спорт 11 00 8030,0

Физическая культура 11 01 8030,0

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

07 0 00 
00000

8030,0

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

8030,0

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

07 2 01 
00000

3180,0

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

07 2 01 
00010

2830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 2830,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2830,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

07 2 01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-
технической базы объектов физической культуры и спорта 
путем строительства  новых объектов и технического пере-
оснащения"

07 2 02 
00000

4850,0

Строительство вспомогательных помещений (раздевалки, 
сан.узлы, душевые и инвентарные комнаты) при учебно-
тренировочном сооружении СК "Барановское" по адресу: 
с.Усадище, ул. Ленинская 1а»

07 2 02 
00010

4700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4700,0

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

07 2 02 
000 20

150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муници-
пального долга

13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального 
долга

97 0 00 
10050

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 97202,9

     
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское от 27.12.2017г. № 3/13 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год « от 28.02.2018г. №2/1
                                                                 
Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2018 год от 27.12.2017г. №3/13  
    
  
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования  «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  на 2018 год (тыс.руб.)    
 

Наименование Код Раздел  Подраз-
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

2018 год

МУ "Администрация сельского поселения Ашитковское" 940 97202,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17437,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1472,6

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

94 0 00 
00000

1472,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1472,6

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

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1472,6

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

01 03 1376,1

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

94 0 00 
00000

1376,1

Председатель представительного органа муниципального 
образования

94 0 00 
30000

1376,1

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

100 1376,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1376,1
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 11199,1

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

01 0 00 
00000

60,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

60,0

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

01 1 02 
00000

60,0

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

01 1 02 
00010

60,0

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

200 60,0

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

240 60,0

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

02 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма «Доступная среда» 02 1 00 
00000

70,0

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

02 1 01 
00000

70,0

Осуществление мероприятий по доукомплектации админи-
стративных зданий сельского поселения Ашитковское в це-
лях обеспечения доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения предоставляемыми услугами

02 1 01 
00010

70,0

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

200 70,0

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

240 70,0

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

"

03 0 00 
00000

10206,1

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»

03 1 00 
00000

10206,1

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ашитковское"

03 1 01 
00000

10146,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ашитковское

03 1 01 
00010

10146,1

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

100 8821,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 8821,1

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

200 1272,0

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

240 1272,0

Иные бюджетные ассигнования 800 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 53,0

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципаль-
ных служащих к эффективному исполнению должностных 
обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 
00000

10,0

Организация работы по проведению диспансеризации муни-
ципальных служащих

03 1 02 
00010

10,0

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

200 10,0

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

240 10,0

Основное мероприятие "Совершенствование профессиональ-
ного развития муниципальных служащих"

03 1 03 
00000

50,0

Организация работы по повышению квалификации муници-
пальных и иных служащих, включая участие в краткосроч-
ных семинарах

03 1 03 
00010

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

 Муниципальная программа "Цифровое муниципальное об-
разование на 2018-2022 годы"

04 0 00 
00000

863,0

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий"

04 1 00 
00000

863,0

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функцио-
нирования базовой информационно-технологической инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования "Сельское 
поселение Ашитковское"

04 1 01 
00000

743,0

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

04 1 01 
00010

121,0

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

200 121,0

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

240 121,0

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

04 1 01 
00020

542,0

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

200 542,0

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

240 542,0

Централизованное приобретение компьютерного оборудо-
вания с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техники

04 1 01 
00030

80,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муници-
пальных 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-техноло-
гической и телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования "Сельское поселение 
Ашитковское"

04 1 02 
00000

110,0

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сель-
ское поселение Ашитковское» телефонной связью

04 1 02 
00010

90,0

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

200 90,0

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

240 90,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ 04 1 02 
00020

20,0

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

200 20,0

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

240 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информацион-
но-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры и информации в ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 03 
00000

10,0

Приобретение, установка, настройка и техническое обслу-
живание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и программно-тех-
нических средств защиты конфиденциальной информации 
и персональных данных, антивирусного программного обе-
спечения, 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 (муници-
пальных 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 06 568,0

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

97 0 00 
24000

500 568,0

Иные межбюджетные трансферты 540 568,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Непрограммные рассходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

100,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервные средства 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2722,0

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

01 0 00 
00000

150,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления"

01 1 00 
00000

150,0

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

01 1 01  
00000

150,0

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

01 1 01 
00010

150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

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

"

03 0 00 
00000

200,0

Основное мероприятие "Повышение доходной части бюдже-
та сельского поселения Ашитковское за счет поступлений от 
продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, от аренды муниципально-
го имущества, от приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 
00000

200,0

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

03 2 01 
00010

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

2372,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10020

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Другие  расходы - приобретение транспортных средств 97 0 00 
10030

2300,0

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

200 2300,0

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

240 2300,0

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

60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1149,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1149,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

1149,0

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

97 0 00 
51180

1149,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1090,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов)

120 1090,4

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

200 58,6

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

240 58,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1760,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 1760,0

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

05 0 00 
00000

1760,0

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности в 
сельском поселении Ашитковское"

05 1 00 
00000

1760,0

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 (муници-
пальных 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

1700,0

Проведение комплекса работ по подготовке строительства 
пожарного депо (благоустройство и озеленение территории)

05 1 02 
00010

1700,0

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

200 1700,0

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

244 1700,0

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 муници-
пального 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 бюдже-
та сельского поселения Ашитковское за счет поступлений от 
продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, от аренды муниципально-
го имущества, от приватизации недвижимого имущества"

03 2 01 
00000

200,0

Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных 
участков в границах поселения и оценка рыночной стоимо-
сти земельных участков

03 2 01 
00020

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 37772,4

Благоустройство 05 03 37772,4

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды сельского поселения Ашитковское на 2018 

– 2022 годы»

06 0 00 
00000

37455,4

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

11248,3

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 (муници-
пальных нужд)

200 55,0

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

240 55,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий сельского поселения Ашитковское"

06 1 02 
00000

11193,3

Организация парковочных мест и пешеходных зон на дворо-
вых территориях населенных пунктов сельского поселения 
Ашитковское

06 1 02 
00010

3500,0

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

200 3500,0

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

240 3500,0

Озеленение дворовых территорий 06 1 02 
00020

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Организация уличного освещения на дворовых территориях 
населенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00030

200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Приобретение и установка детских игровых элементов и 
спортивных сооружений на дворовых территориях населен-
ных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00040

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Приобретение лавочек, урн на дворовых территориях на-
селенных пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00050

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

Приобретение и установка информационных стендов на 
дворовых территориях населенных пунктов сельского по-
селения Ашитковское

06 1 02 
00060

50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

Содержание общественных мест отдыха на воде 06 1 02 
00070

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Софинансирование расходов на ремонт дворовых террито-
рий за счет средств местного бюджета

06 1 02 
S5550

191,6

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

200 191,6

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

240 191,6

Приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рии за счет средств из бюджета Московской области

06 1 02 
61360

4899,3

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

200 4899,3

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

240 4899,3

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

06 1 02 
S1360

1302,4

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

200 1302,4

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

240 1302,4

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

12807,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпро-
граммы"

06 2 01 
00000

10207,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Чистота и Благоустройство»

06 2 01 
00010

10207,1

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

100 8799,1

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

110 8799,1

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

200 1378,0

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

240 1378,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30,0

Основное мероприятие "Создание условий для отдыха и 
развития детей на территории сельского поселения Ашит-
ковское"

06 2 02 
00000

1800,0

Приобретение и установка малых архитектурных форм и 
спортивных сооружений 

06 2 02 
00010

1000,0

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

200 1000,0

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

240 1000,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и спортив-
ных сооружений

06 2 02 
00020

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Содержание и ремонт ограждений детских игровых пло-
щадок

06 2 02 
00030

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Основное мероприятие "Формовочная обрезка и валка 
аварийных деревьев"

06 2 03 
00000

500,0

Санитарная обрезка деревьев 06 2 03 
00010

500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов благоустрой-
ства историко-культурного значения"

06 2 04 
00000

300,0

Содержание и ремонт памятников 06 2 04 
00010

300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Ашитковское»

06 3 00 
00000

13400,0

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 (муници-
пальных 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 (муници-
пальных 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

3600,0

Приобретение энергосберегающих ламп и светильников  06 3 02 
00010

1100,0
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муници-
пальных нужд)

200 1100,0

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

240 1100,0

Частичная замена сети уличного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников

06 3 02 
00020

2500,0

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

200 2500,0

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

240 2500,0

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

09  0 00 
00000 

317,0

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

317,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борще-
виком Сосновского за счет средств из бюджета Московской 
области

09 0 01 
62660

250,0

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

200 250,0

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

240 250,0

Софинансирование расходов на проведение мероприятий 
по  комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет 
средств местного бюджета

09 0 01 
S2660

67,0

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

200 67,0

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

240 67,0

Образование 07 00 780,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 780,0

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

07 0 00 
00000

780,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на терри-
тории сельского поселения Ашитковское»

07 1 00 
00000

780,0

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

07 1 01 
00000

780,0

Проведение мероприятий по работе с молодежью на террито-
рии сельского поселения Ашитковское

07 1 01 
00010

780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 780,0

Субсидии автономным учреждениям 620 780,0

Культура  и кинематография 08 29210,3

Культура 08 01 29210,3

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

08 0 00 
00000

29210,3

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

08 1 00 
00000

24889,0

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

08 1 01 
00000

24889,0

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

08 1 01 
00010

23600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 23600,0

Субсидии автономным учреждениям 620 23600,0

Проведение праздничных и культурно-массовых меропри-
ятий

08 1 01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры за счет средств из бюджета 
Московской области

08 1 01 
60440

742,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 742,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 828,4

Пенсионное обеспечение 10 01 828,4

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

"

03 0 00 
00000

828,4

Подпрограмма  «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»

03 1 00 
00000

828,4

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципаль-
ных служащих к эффективному исполнению должностных 
обязанностей. Развитие социальных гарантий"

03 1 02 
00000

828,4

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

828,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 828,4

Физическая культура и  спорт 11 00 8030,0

Физическая культура 11 01 8030,0

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

07 0 00 
00000

8030,0

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

8030,0

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

07 2 01 
00000

3180,0

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

07 2 01 
00010

2830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 2830,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2830,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

07 2 01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-
технической базы объектов физической культуры и спорта 
путем строительства  новых объектов и технического пере-
оснащения"

07 2 02 
00000

4850,0

Строительство вспомогательных помещений (раздевалки, 
сан.узлы, душевые и инвентарные комнаты) при учебно-
тренировочном сооружении СК "Барановское" по адресу: 
с.Усадище, ул. Ленинская 1а»

07 2 02 
00010

4700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4700,0

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

07 2 02 
000 20

150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Обслуживание  государственного    и муниципального долга 13 00 35,0

Обслуживание  государственного внутреннего   и муници-
пального долга

13 01 35,0

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 
Ашитковское

97 0 00 
00000

35,0

Процентные платежи по обслуживанию муниципального 
долга

97 0 00 
10050

35,0

Обслуживание  государственного( муниципального )долга 700 35,0

Обслуживание  муниципального долга 730 35,0

Итого 97202,9
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Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 
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.

2018 год

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

01 0 00 
00000

210,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местно-
го самоуправления"

01 1 00 
00000

210,0

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

01 1 01  
00000

150,0

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

01 1 01 
00010

150,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 150,0

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

01 1 02 
00000

60,0

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

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

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

02 0 00 
00000

70,0

Подпрограмма «Доступная среда» 02 1 00 
00000

70,0

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

02 1 01 
00000

70,0

Осуществление мероприятий по доукомплектации административных зданий сельского посе-
ления Ашитковское в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения предоставляемыми услугами

02 1 01 
00010

70,0

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

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

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

"

03 0 00 
00000

11434,5

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

11434,5

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ашитковское"

03 1 01 
00000

10146,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ашитков-
ское

03 1 01 
00010

10146,1

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

100 8821,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 8821,1

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1272,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1272,0

Иные бюджетные ассигнования 800 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 53,0

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

03 1 02 
00000

838,4

Организация работы по проведению диспансеризации муниципальных служащих 03 1 02 
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

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

828,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 828,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 828,4

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих"

03 1 03 
00000

50,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных и иных служащих, вклю-
чая 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
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Основное мероприятие "Повышение доходной части бюджета сельского поселения Ашитков-
ское за счет поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, от аренды муниципального имущества, от приватизации недвижи-
мого имущества"

03 2 01 
00000

400,0

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

03 2 01 
00010

200,0

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

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

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

863,0

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий" 04 1 00 
00000

863,0

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

04 1 01 
00000

743,0

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

121,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 121,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 121,0

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 до-
ступа к справочным и информационным банкам данных

04 1 01 
00020

542,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 542,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 542,0

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным обще-
системным 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 инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципально-
го образования "Сельское поселение Ашитковское"

04 1 02 
00000

110,0

Обеспечение ОМСУ муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» теле-
фонной связью

04 1 02 
00010

90,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 90,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 90,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ 04 1 02 
00020

20,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 20,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекомму-
никационной 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-техниче-
ских 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 муниципаль-
ного 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

1760,0

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

1760,0

Основное мероприятие  "Создание условий, способствующих материально-техническому укре-
плению 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 деятель-
ности по предупреждению и тушению пожаров"

05 1 02 
00000

1700,0

Проведение комплекса работ по подготовке строительства пожарного депо (благоустройство и 
озеленение территории)

05 1 02 
00010

1700,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 244 1700,0

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

06 0 00 
00000

37455,4

 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 06 1 00 
00000

11248,3

Основное мероприятие "Формирование городской среды для инвалидов и других маломобиль-
ных 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

11193,3

Организация парковочных мест и пешеходных зон на дворовых территориях населенных 
пунктов сельского поселения Ашитковское

06 1 02 
00010

3500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 3500,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 3500,0

Озеленение дворовых территорий 06 1 02 
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

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

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

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

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

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

Софинансирование расходов на ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета 06 1 02 
S5550

191,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 191,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 191,6

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

06 1 02 
61360

4899,3

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 4899,3

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 4899,3

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

06 1 02 
S1360

1302,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1302,4

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1302,4

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 06 2 00 
00000

12807,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 
00000

10207,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Чистота и Благоустрой-
ство»

06 2 01 
00010

10207,1

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

100 8799,1

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

110 8799,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 1378,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1378,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30,0

Основное мероприятие "Создание условий для отдыха и развития детей на территории сельско-
го поселения Ашитковское"

06 2 02 
00000

1800,0

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

1000,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 1000,0

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

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 "Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев" 06 2 03 
00000

500,0

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

300,0

Содержание и ремонт памятников 06 2 04 
00010

300,0

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

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

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

06 3 00 
00000

13400,0

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

3600,0

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

2500,0

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

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 2500,0

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

07 0 00 
00000

8810,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории сельского поселения Ашит-
ковское»

07 1 00 
00000

780,0

Основное мероприятие "Организация   и осуществление мероприятий по работе с молодежью" 07 1 01 
00000

780,0

Проведение мероприятий по работе с молодежью на территории сельского поселения Ашит-
ковское

07 1 01 
00010

780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 780,0
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Субсидии автономным учреждениям 620 780,0

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

8030,0

Основное мероприятие  "Организация работы в сфере физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ашитковское"

07 2 01 
00000

3180,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» 07 2 01 
00010

2830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2830,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2830,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 07 2 01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Основное мероприятие "Совершенствование материально-технической базы объектов физиче-
ской культуры и спорта путем строительства  новых объектов и технического переоснащения"

07 2 02 
00000

4850,0

Строительство вспомогательных помещений (раздевалки, сан.узлы, душевые и инвентарные 
комнаты) при учебно-тренировочном сооружении СК "Барановское" по адресу: с.Усадище, ул. 
Ленинская 1а»

07 2 02 
00010

4700,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4700,0

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

07 2 02 
000 20

150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

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

08 0 00 
00000

29210,3

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

08 1 00 
00000

24889,0

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

08 1 01 
00000

24889,0

Обеспечение деятельности МАУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» 08 1 01 
00010

23600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 23600,0

Субсидии автономным учреждениям 620 23600,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 08 1 01 
00020

350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 350,0

Субсидии автономным учреждениям 620 350,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за 
счет средств из бюджета Московской области

08 1 01 
60440

742,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 742,0

Субсидии автономным учреждениям 620 742,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры за счет средств местного бюджета 

08 1 01 
S0440

197,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 197,0

Субсидии автономным учреждениям 620 197,0

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

08 2 00 
00000

4321,3

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

4321,3

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

08 2 01 
00010

4021,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4021,3

Субсидии автономным учреждениям 620 4021,3

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

08 2 01 
00020

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 620 300,0

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

09  0 00 
00000 

317,0

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

317,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств из 
бюджета Московской области

09 0 01 
62660

250,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 250,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 250,0

Софинансирование расходов на проведение мероприятий по  комплексной борьбе с борщеви-
ком Сосновского за счет средств местного бюджета

09 0 01 
S2660

67,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 67,0

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 67,0

Итого по муниципальным программам 90130,2

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ашитковское 97 0 00 
00000

4224,0

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

97 0 00 
24000

500 568,0

Иные межбюджетные трансферты 540 568,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 97 0 00 
10010

100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Резервные средства 870 100,0

Другие  расходы - взносы в ассоциацию 97 0 00 
10020

12,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12,0

Другие  расходы - приобретение транспортных средств 97 0 00 
10030

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

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

60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

97 0 00 
51180

1149,0

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

100 1090,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1090,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных нужд) 200 58,6

Иные закупки товаров , работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 240 58,6

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

2848,7

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

94 0 00 
00000

1472,6

Глава муниципального образования 94 0 00 
20000

1472,6

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

100 1472,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1472,6

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

94 0 00 
00000

1376,1

Председатель представительного органа муниципального образования 94 0 00 
30000

1376,1

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

100 1376,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 120 1376,1

Итого 97202,9

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ашитковское от 27.12.2017г. № 3/13 « О  бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год « от 28.02.2018г. №2/1 
   
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресен-
ского муниципального района «О    бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2018 год  от 27.12.2017г. №3/13 
   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашит-
ковское» Воскресенского муниципального района Московской области   
на 2018 год   
                тыс.руб. 

Код НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1 2 3

Дефицит бюджета( со знаком "минус"), профицит бюджета (со знаком "плюс") -4579,3

в % к общей сумме доходов без учета  безвозмездных поступлений 5,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: 4579,3

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4579,3

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 4579,3

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

4579,3

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований  кредитов от кредитных органи-
заций  в валюте  Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -97202,9

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных образо-
ваний 

-97202,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 97202,9

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных образо-
ваний 

97202,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2018г. № 3/1

Об утверждении Положения о муниципальной службе муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское».

Руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов решил:
1.Утвердить Положение о муниципальной службе муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области.
2.Направить Положение о муниципальной службе муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Вос-
кресенского муниципального района Московской области Главе сельского поселения Ашитковское на подписание.
3.Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 29.01. 2014 г. № 6/10 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ной службе муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское».
4.Положение опубликовать в муниципальной газете «Ашитковский вестник», а так же разместить на официальном сайте 
администрации «Сельское поселение Ашитковское».
5.Контроль исполнения за решением возложить на председателя Совета депутатов Романову Г.А.

Председатель Совета депутатов                                                       Романова Г.А.
Глава сельского поселения Ашитковское                                        Сухарь О.В.
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1. Предмет регулирования настоящего Положения.
Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с прохождением муниципальной 
службы в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области.
Настоящее Положение устанавливает требования к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния сельского поселения Ашитковское, определяет условия и порядок прохождения муниципальной службы, статус муни-
ципального служащего, управление муниципальной службой.
2. Основные понятия, применяемые в Положении.
1. Муниципальная служба в сельском поселении Ашитковское (далее - муниципальная служба) - профессиональная дея-
тельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления сельского поселения, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта), 
2. Муниципальный служащий сельского поселения Ашитковское (далее - муниципальный служащий) - гражданин, ис-
полняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и за-
конами Московской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета.
3. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование «Сельское поселение Ашитков-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области, от имени которого полномочия нанимателя осущест-
вляет представитель нанимателя (работодатель).
4. Представителем нанимателя (работодателя) может быть глава сельского поселения Ашитковское, руководитель орга-
на местного самоуправления сельского поселения Ашитковское, председатель избирательной комиссии муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя 
нанимателя.
5. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, не замещают должности муниципальной службы и не являются му-
ниципальными служащими.
3. Правовая основа муниципальной службы.
Правовую основу муниципальной службы составляют:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
• Закон Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»;
• Устав Московской области;
• иные нормативные правовые акты Московской области;
• Устав сельского поселения Ашитковское:
• иные нормативные правовые акты сельского поселения Ашитковское.
4. Финансирование муниципальной службы.
Финансирование муниципальной службы в сельском поселении Ашитковское осуществляется за счет средств местного 
бюджета.
5. Классификация должностей муниципальной службы.
1. Должности муниципальной службы в сельском поселении Ашитковское устанавливаются соответствующим муници-
пальным правовым актом сельского поселения Ашитковское в соответствии с Реестром должностей муниципальной служ-
бы в Московской области, утвержденным Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области».
2. Должности муниципальной службы в сельском поселении Ашитковское подразделяются на категории и группы.
3. Должности муниципальной службы в сельском поселении Ашитковское подразделяются на следующие категории:
1) руководители:
а) должности руководителей органов администрации местного самоуправления сельского поселения Ашитковское, обра-
зованных в соответствии с Уставом сельского поселения Ашитковское и их заместителей;
б) должности руководителей структурных подразделений в Совете депутатов сельского поселения Ашитковское;
в) должности руководителей структурных подразделений и их заместителей в органе местного самоуправления сельского 
поселения Ашитковское, образованного в соответствии с Уставом сельского поселения Ашитковское, замещаемые на опре-
деленный срок полномочий или без ограничения срока полномочий;
г) специалисты - должности, устанавливаемые для профессионального, а также для организационного, информационного, 
документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения исполнения полномочий админи-
страции и Совета депутатов сельского поселения Ашитковское, избирательной комиссии муниципального образования, 
замещаемые без ограничения срока полномочий.
4. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
• высшие должности муниципальной службы:
• главные должности муниципальной службы;
• ведущие должности муниципальной службы;
• старшие должности муниципальной службы;
• младшие должности муниципальной службы.
5. Должности категории «руководители» подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей муници-
пальной службы.
6. Должности категории «специалисты» подразделяются на ведущую, старшую и младшую группы должностей муници-
пальной службы.
7. Соотношением должностей муниципальной службы в сельском поселении Ашитковское и должностей государственной 
гражданской службы Московской области, с учетом всех квалификационных требований, устанавливается соответствие 
этих групп между собой, в порядке предусмотренном Законом Московской области № 39/2005-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Московской области».
Группам должностей государственной гражданской службы соответствуют следующие должности муниципальной службы 
в сельском поселении Ашитковское:

Группы должностей гражданской службы Группы должностей муниципальной службы

Высшая -

Главная Высшая, главная

Ведущая Ведущая

Старшая Старшая

Младшая Младшая
6. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы.
1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются:
1) к уровню профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности;
3) к знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;
Квалификационные требования к должностям муниципальной службы сельского поселения Ашитковское определяются в 
соответствии с категориями и группами должностей.
2. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы категорий «руководители», а также кате-
гории «специалисты» ведущей и старшей группы входит наличие высшего профессионального образования.
В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы категории «специалисты» младшей группы 
должностей входит наличие среднего профессионального образования. 
3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специ-
альности определяются по группам должностей:
1)  высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажа работы но специальности;
2)  главные должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы (государствен-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъявления требований к стажу
4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей по замечаемой должности муниципальной службы, устанавливаются в должностных инструкциях муници-
пальных служащих.
7. Классные чины муниципальных служащих.
1. Муниципальным служащим, соответствующим квалификационным требованиям для замещения должностей муници-
пальной службы, присваиваются следующие классные чины:
• действительный муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3 класса - муниципальным служащим, замещаю-
щим высшие должности муниципальной службы;
• муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3 класса - муниципальным служащим, замещающим главные долж-
ности муниципальной службы;
• советник муниципальной службы Московской области 1,2 и 3 класса - муниципальным служащим, замещающим ведущие 
должности муниципальной службы;
• старший референт муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3 класса - муниципальным служащим, замещаю-
щим старшие должности муниципальной службы;
• референт муниципальной службы Московской области 1. 2 и 3 класса - муниципальным служащим, замещающим млад-
шие должности муниципальной службы.
2. Порядок присвоения и сохранения квалификационных разрядов при переводе муниципального служащего на иную 
должность муниципальной службы либо поступлении на государственную гражданскую службу Московской области, а 
также при увольнении муниципальных служащих с муниципальной службы устанавливается законом Московской области.
8. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в соответствующий пере-
чень, установленный муниципальным правовым актом, представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий пере-
чень, установленный муниципальным правовым актом, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.
3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий пере-
чень, установленный муниципальным правовым актом, ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет представителю нанимателя сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение календарного года, предшествовавшего году предоставления сведений (далее - отчетный пери-
од), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее 

- сведения о расходах).
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами в по-
рядке и по форме, которые установлены для представления данных сведений государственными гражданскими служащи-
ми Московской области.
5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соот-
ветствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом Губернатором Московской области.
6. Решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, замещающего должность муниципаль-
ной службы, включенную в соответствующий перечень, установленный муниципальным правовым актом, а также за рас-
ходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается Губернатором Московской области либо уполно-
моченным им должностным лицом, в порядке, установленном Губернатором Московской области.
Контроль за расходами муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, включенную в со-
ответствующий перечень, установленный муниципальным правовым актом, а также за расходами его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, государственным органом Москов-
ской области, определенным Губернатором Московской области.
9. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
тов интересов
Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования 
конфликта интересов в органе местного самоуправления в порядке, определяемом постановлением Губернатора Москов-
ской области и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
10. Поощрения муниципального служащего
1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей, продолжи-
тельную и безупречную службу применяются следующие виду поощрения и награждения:
• объявление благодарности;
• награждение почетной грамотой.
При объявлении благодарности или награждении почетной грамотой муниципальному служащему может быть выплачено 
единовременное денежное поощрение или вручен ценный подарок.
2. Глава сельского поселения Ашитковское вправе самостоятельно принять решение о поощрении любого муниципальною 
служащего, проходящего муниципальную службу в муниципальном образовании.
3. За безупречную и эффективную службу муниципальный служащий может быть представлен к награде Российской Феде-
рации, награде Московской области в порядке, установленном законодательством.
4. Правовыми актами сельского поселения Ашитковское могут быть предусмотрены и другие виды поощрений муници-
пальных служащих.
11. Гарантии для муниципального служащего.
Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных Федеральным законом и Трудовым кодексом Российской 
Федерации, дополнительно предоставляются:
единовременная выплата средней месячной заработной платы по замещаемой должности при увольнении муниципального 
служащего в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, сокращением численности или штата;
гарантии, предусмотренные уставом сельского поселения Ашитковское.
12. Аттестация муниципальных служащих.
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности му-
ниципальной службы и в соответствии с положением «Об аттестации муниципальных служащих администрации сельско-
го поселения Ашитковское»
13. Оплата труда муниципальных служащих.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (далее - должност-
ной оклад), а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Московской области и Положе-
нием об оплате труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Ашитковское».
14. Отпуск муниципального служащего.
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности 
муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым за-
конодательством для исчисления средней заработной платы.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополни-
тельных оплачиваемых отпусков.
3 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 ка-
лендарных дней.
4 Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (далее 

- отпуск за выслугу лет), продолжительность которого исчисляется один календарный день за каждый год стажа муници-
пальной службы, но не более 10 календарных дней.
Право на отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности возникает у муниципального служащего со дня до-
стижения стажа муниципальной службы, необходимого для предоставления.
При отсутствии у муниципального служащего права на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в текущем календар-
ном году отпуск за выслугу лет в этом году не предоставляется.
Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение календарного года.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск суммируется с отпуском за выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
отпуска за выслугу лет не может превышать 40 календарных дней.
В случае перерасчета неправомерного уменьшенного стажа муниципальной службы муниципальный служащий вправе 
использовать не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет, но не более чем за три года неправильного исчисления 
стажа муниципальной службы.
Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет могут быть использованы муниципальным служащим в течение 
календарного года, в котором принято решение о перерасчете неправомерно уменьшенного стажа муниципальной службы.
При увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему выплачивается денежная компенсация за неис-
пользованный отпуск за выслугу лет пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
5. Муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск (далее - отпуск за ненормированный день) продолжительностью три календарных дня.
Отпуск за ненормированный день предоставляется сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисленного в соответствии 
с частью 4 настоящей статьи, в течение календарного года пропорционально отработанному времени в условиях ненорми-
рованного дня (абзац в редакции, введенной в действие с 25 мая 2009 года Законом Московской области от 6 мая 2009 года 
N 48/2009-ОЗ.
Отпуск за ненормированный день предоставляется сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисленного в соответствии 
с частью 4 настоящей статьи, в течение календарного года пропорционально отработанному времени в условиях ненорми-
рованного дня.
 Право на отпуск за ненормированный день возникает у муниципального служащего независимо от продолжительности 
службы в условиях ненормированного дня.
6. Отпуск за выслугу лет и отпуск за ненормированный день муниципальному служащему может быть перенесен на следу-
ющий календарный год:
1) по заявлению муниципального служащего с согласия соответствующего руководителя;
2) по инициативе соответствующего руководителя с согласия муниципального служащего.
Запрещается непредставление муниципальному служащему отпуска за выслугу лет и отпуска за ненормированный день в 
течение двух лет подряд.
7. По семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам муниципальному служащему по его письменному 
заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного 
содержания продолжительностью не более одного года.
15. Пенсия за выслугу лет муниципального служащего.
1. Муниципальный служащий имеет право на пенсию за выслугу лет в соответствии с законом Московской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
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«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2017 г. № 4/1
О внесении изменений в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной 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 несо-
вершеннолетних детей и размещении указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

средствах массовой информации.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 (в ред. Указов Президента РФ от 19.09.2017 № 431,от 
09.10.2017 № 472) Совет депутатов сельского поселения Ашитковское решил:
1. Внести в Справку о доходах и имуществе Раздел 7: Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и цен-
ных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки
2. Направить данное решение Главе сельского поселения Ашитковское на подписание.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ашитковский вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

От 28.02.2018 г. № 5/1
-

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Социальная защита в сельском поселении Ашитковское Воскресенского муниципального 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 следующие изменения в муниципальную программу «Социальная защита в сельском поселении Ашитковское 
Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» :
1.1. Строку 1.1. в таблице «Планируемые результаты муниципальной программы «Социальная защита в сельском поселе-
нии Ашитковское Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

1.1 Показатель 1. Доля доступных для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных при-
оритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве муниципальных 
приоритетных объектов в муниципаль-
ном образовании

% 62,0 64,0 66,1 68,2 68,2 68,2 1

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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2018г. № 6/1
-
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 Феде-
рации» 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. 2020г. 2021г. 2022г.

Всего, в т.ч: 169174,68 38176,28 31203,1 32238,7 33193,5 34363,1

Средства бюджета СП Ашитковское 163554,45 32556,05 31203,1 32238,7 33193,5 34363,1

Средства бюджета Московской области 5620,23 5620,23 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. В  паспорте подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» следующие строки изложить в новой редакции:

Всего, в т.ч: 66250,5 12807,1 12533,1 13058,7 13598,5 14253,1

Средства 
бюджета СП 
Ашитковское

66250,5 12807,1 12533,1 13058,7 13598,5 14253,1

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 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 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 28.02.2018 г. № 6/1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Благоустройство территорий»

№ 
п/п

Перечень меро-
приятий

Ис-
точники 
финанси-
рования

Код 
бюджетной 
классифика-
ции (КБК)

Объем 
финан-
сиро-
вания 
всего 
(тыс. 
руб)

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

2018 г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма «Благоустройство территорий»

1. Основное 
мероприятие: 
Обеспечение 
реализации 
подпрограммы

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620100000

52050,5 10207,1 9883,1 10258,7 10648,5 11053,1  МКУ 
«ЧиБ

1.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ного казенного 
учреждения 
«Чистота и 
Благоустрой-
ство»

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620100010

52050,5 10207,1 9883,1 10258,7 10648,5 11053,1  МКУ 
«ЧиБ

2. Основное меро-
приятие: Соз-
дание условий 
для отдыха и 
развития детей 
на территории 
сельского 
поселения 
Ашитковское

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620200000

10200,0 1800,0 1850,0 2000,0 2150,0 2400,0 Админи-
страция 
сельского 
по-
селения 
Ашит-
ковское

2.1. Приобретение 
и установка 
малых архитек-
турных форм 
и спортивных 
сооружений 

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620200010

6100,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 1500,0 Админи-
страция 
сельского 
по-
селения 
Ашит-
ковское

2.2. Содержание и 
ремонт малых 
архитектур-
ных форм и 
спортивных 
сооружений

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620200020

2000,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 Админи-
страция 
сельского 
по-
селения 
Ашит-
ковское

2.3. Содержание и 
ремонт ограж-
дений детских 
игровых 
площадок

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620200030

2100,0 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Админи-
страция 
сельского 
по-
селения 
Ашит-
ковское

3. Основное 
мероприятие: 
Формовочная 
обрезка и валка 
аварийных 
деревьев

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620300000

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Админи-
страция 
сельского 
по-
селения 
Ашит-
ковское

3.1. Санитарная об-
резка деревьев

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620300010

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Админи-
страция 
сельского 
по-
селения 
Ашит-
ковское

4. Основное 
мероприятие: 
Сохранение 
объектов благо-
устройства 
историко-
культурного 
значения

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620400000

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Админи-
страция 
сельского 
по-
селения 
Ашит-
ковское

4.1. Содержание и 
ремонт памят-
ников

Средства 
бюджета 
поселе-
ния

940-0503-
0620400010

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Админи-
страция 
сельского 
по-
селения 
Ашит-
ковское

Итого по Подпрограмме 1: 66250,5 12807,1 12533,1 13058,7 13598,5 14253,1

Средства бюджета поселения 66250,5 12807,1 12533,1 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 28.02.2017г. № 7/1
-

О внесении изменения в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры сельского поселения Ашитковское 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. Дополнить подпрограмму 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 
деятельности в сельском поселении Ашитковское»  муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры сель-
ского поселения Ашитковское на 2018-2022 годы» разделом «Ожидаемые результаты Подпрограммы 1 «Развитие самодея-
тельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в сельском поселении Ашитковское» 
следующего содержания:  в части мероприятия по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры 

№ п/п Задачи, направлен-
ные на достижение 
целей

Показатели, 
характе-
ризующие 
достижение 
целей

Базовое значение 
показателя 
(2017г.), руб.

Планируемое 
значение пока-
зателя за 2018 
год, руб.

Достигнутый 
уровень повы-
шения, %.

Отношение средней за-
работной платы за 2018г. к 
средней заработной плате 
за 2017 год

1 Повышение каче-
ства услуг в сфере 
культуры сельского  
поселения Ашит-
ковское

Средняя 
заработная 
плата 

40870,99 42914,54 5 1,05

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.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования
«Сельское поселение Ашитковское»

Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2018г. № 8/1
-

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Ашитковское на 2018-2022 годы»
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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 следующие изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Ашит-
ковское на 2018-2022 годы»:
1.1. Планируемые результаты муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Ашитков-
ское на 2018-2022 годы» в столбце 2018 дополнить цифрой 19,93;
1.2. в таблице перечень мероприятий столбец «Код бюджетной классификации» изложить в новой редакции:

Код бюджетной классификации (КБК)

940-0503-0900162660

940-0503-09001S2660

 940-0503-0900162660

940-0503-09001S2660

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.

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

-кадастровый квартал 50:29:0020212, площадь 1500 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь-
зования «для личного подсобного хозяйства», расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Вос-
кресенский муниципальный район, сельское поселение Ашитковское, д. Силино, уч. 60, для целей личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта.

-кадастровый квартал 50:29:0020106, площадь 1000 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
Воскресенский муниципальный район, 
с/п. Ашитковское, д. Богатищево, уч. 57 А, для целей ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

-кадастровый квартал 50:29:0030302, площадь 1075 кв.м., категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Ашитковское, с. Фаустово, для целей ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков для целей установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются 
в письменной форме в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по 
адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10 и по адресу электронной почты: 
glava@ashitkovoadmin.ru
Заявления граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены в том числе в отношении отдельных 
земельных участков по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты (под-
писываются электронной подписью заявителя.)
Дата и время начала приема заявлений – 01.03.2018 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 02.04.2018 в 18:00
Дата подведения итогов – 03.04.2018 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б, отдел зем-
лепользования администрации Воскресенского муниципального района Московской области.
Приемный день – среда. Контактный телефон: 8 (496) 442-46-95, 8 (496) 442-68-78, 8(496) 442-41-84.

Совет депутатов
Сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района
Московской области

Решение

от 01.12.2017г. № 2/11
Об изменениях в Устав муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское». 

В целях приведения Устава сельского поселения Ашитковское в соответствии с действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным  законом Российской Федерации от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения решил:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-
пального района Московской области, (Прилагаются).
2. Главе муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Сухарю О.В. произвести государственную ре-
гистрацию Устава муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» с учетом внесенных изменений и до-
полнений в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом. 
3. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Ашитковское Сухарю О.В. для подписания.
4. Опубликовать Устав муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» в муниципальной газете «Ашит-
ковский вестник» после его государственной регистрации.

Председатель Совета депутатов 
Сельского поселения Ашитковское                                  Г.А. Романова

Глава сельского поселения Ашитковское                            О.В. Сухарь

Изменения
в Устав муниципального образования

«Сельское поселение Ашитковское»
Воскресенского муниципального района

Московской области.

1. Пункт 1 Статьи 7.1 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:

11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
12. оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 8 изложить в новой редакции:

«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы посе-
ления, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации»;
3. Пункт 4 статьи 18 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
4. Пункт 9 статьи 28 «Глава поселения» изложить в новой редакции: «9. Глава муниципального образования должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

5. Дополнить устав статьей 32.1 следующего содержания: «Статья 32.1. Дополнительные гарантии муниципальным служа-
щим.

Муниципальным служащим помимо гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, действующим законодатель-
ством РФ и Московской области, дополнительно гарантируются:
1. Единовременная выплата к отпуску;
2. Материальная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи со смертью члена (членов) его семьи, 
членам семьи в связи со смертью муниципального служащего;
3. Единовременная выплата к знаменательным датам;
4. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию.
Условия, размер и порядок представления дополнительных гарантий устанавливаются муниципальными правовыми ак-
тами Совета депутатов»

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

7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции де-
путатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.
7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 7.2 настоящей статьи, фактов несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.
7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

7. Статью 32.3. дополнить пунктами 10, 10.1, 10.2, 10.3 следующего содержания:

10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворо-
вых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобе-
спечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспорт-
ных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 
Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о 
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.
10.1. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с изби-
рателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
10.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
10.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, 
определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Пункт 1 статьи 34 изложить в новой редакции: 

«1. Проект Устава поселения, проект решения Совета депутатов поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленно-
го Советом депутатов поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами».

9. статью 34 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

4.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться:
1) решением представительного органа муниципального образования, подписанным его председателем и главой муници-
пального образования либо единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом и подписанным главой муниципаль-
ного образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа о 
его принятии. Включение в такое решение представительного органа переходных положений и (или) норм о вступлении в 
силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.
10. пункт 8 статьи 36 изложить в новой редакции:
8. Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образова-
ние, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после официального 
опубликования.

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

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