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Вот и пролетел первый месяц нового, 2015 года.
В нем было много разных событий – и праздников с веселыми гуляньями, и
работы по уборке снега, который в январе перевыполнил норму по осадкам, и домашних забот, подспорьем которым стала ярмарка выходного дня.
Жизнь идет своим чередом… Но есть среди нас те, кто работает и в праздники:
наряжает елки, зажигает на них огни, готовит праздничную иллюминацию и музыкальные программы…

Наша тарасовская администрация и работники культуры в эти дни мало отдыхали, посвятив свое время организации праздничных мероприятий, благоустройству,
уборке снега, поддержанию порядка в поселении, заливке катка... Они трудились
для нас. Так скажем им большое спасибо за наше хорошее настроение, за чистые
дороги и тротуары, за разноцветные огни на наших улицах… И пожелаем счастья и
добра, успехов и новых достижений в наступившем году. Будьте счастливы!
Г. Я. Данилин, с.п. Тарасовское

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С.П. ТАРАСОВСКОЕ!
Администрация поселения доводит информацию
об общепоселенческих праздниках в рамках масленичной недели:
_________________________________________________________________________________________
№
Место проведения
Дата, время Наименование
п/п
проведения
мероприятия
_________________________________________________________________________________________
1.
Стадион МБОУ «Леснополянская
21.02.2015
«Тарасовская лыжня2015»
средняя школа»
в 1100
2.
пос. Лесные Поляны
21.02.2015
«Сударыня Масленица»
в 1300
3.
с. Тарасовка, ул. Колхозный
22.02.2015
«Душа ты моя,
тупик (детская площадка)
1200
Масленица… »
_________________________________________________________________________________________

СЛЕДИТЕ ЗА АФИШАМИ!
Глава поселения Элеонора Михайловна Чистякова вместе с жителями и в будни, и в праздники...

ЯРМАРКИ ВОЗРОЖДАЮТ ТРАДИЦИИ
В поселке Лесные Поляны на площади Комбикормового завода начала работу Ярмарка выходного дня. Явление
для нашего поселения не новое, но немного подзабытое.
Организация ярмарок на территории
Подмосковья – один из проектов Губернатора Московской области А.Воробьева, явление, сочетающее в себе вековые
традиции и современные требования к
качеству и удобству жизни.
Современным порядком организации
ярмарки предусмотрены требования к
оформлению торговых мест, форме
продавцов... Обязательно наличие на ярмарке ветеринарного, весового контроля, охраны, контейнеров для мусора.
Предусмотрены требования и по продолжительности: ярмарка выходного
дня может длиться три дня - с пятницы
по воскресенье.
На ярмарках Московской области зап
рещается реализация: пива, алкогольной
продукции; парфюмернокосметических то
варов; аудиовизуальных произведений, фо
нограмм, программ для электронных вы
числительных машин и баз данных; мяса
животных, птицы и субпродуктов непро
мышленной выработки; приготовленных в
домашних условиях консервированных
продуктов, кулинарных изделий из мяса
и рыбы, кондитерских изделий; мясных и
рыбных полуфабрикатов непромышленного
производства; детского питания на мо
лочной основе; скоропортящихся пище
вых продуктов при отсутствии холодиль
ного оборудования для их хранения и
реализации; животных; лекарственных пре
паратов; изделий из драгоценных метал
лов и драгоценных камней; пиротехни
ческих изделий; других товаров, реализа
ция которых запрещена или ограничена
законодательством РФ.
Эти требования, предъявляемые к организаторам, направлены на создание условий комфортного и безопасного обслуживания покупателей. Во время общения
с жителями Глава поселения Э. М. Чистякова заметила: «Организуя ярмарки, мы
ставим перед собой главную задачу - обеспечить жителей нашего поселения максимальным ассортиментом товаров, а
также качественными продуктами российских и наших, областных, производи-

Первый Ярмарочный день
телей и фермерских хозяйств, снизить дефицит розничной торговли. Следующая
задача - организация подобной ярмарки
на территории поселка Челюскинский».
Как показали ярмарочные дни января это необходимое событие в современном
экономическом пространстве, проводимое с целью обеспечения жителей доступной, качественной и разнообразной

Продукция Белоруссии пользуется
спросом у покупателей..
продукцией, уникальный инструмент регулирования спроса, предложения и
цены. И отклики жителей поселка это подтверждают. Теперь нет необходимости
выезжать за товарами повседневного
спроса в соседние города и поселения.
Да и цены на основные группы товаров
вполне доступные.
И пусть пока ярмарка в Лесных Полянах (кстати, организаторы дали ей название «Тарасовская ярмарка») - это только
несколько торговых палаток с самым необходимым ассортиментом - от детского
трикотажа до молочных продуктов - но в
планах у организаторов реализация куриной и рыбной продукции, кондитерских
изделий, расширение ассортимента промышленной группы.

НА ТЕРРИТОРИИ ДК «СОВРЕМЕННИК»
ОТКРЫЛСЯ КАТОК!
Погода в январе наконец-то позволила привести в порядок ледовое
покрытие. Зеркало катка - более 300
кв.м. Посещение катка - бесплатное.
Режим работы - с 9.00 до 21.00.
Впереди - еще решение задачи по
оформлению и дальнейшему оснащению катка оборудованием, но,
как заметили его первые посетители – дети - главное, чтобы погода не
подводила, тогда и коньков для начала хватит. И хотя снегопады добавляют хлопот по очистке льда, эти
работы выполняются вовремя - ДК
«Современник» специально приобПервые посетители катка очень довольны
рел снегоуборочную машину.
В рамках масленичных развлечений 18 февраля на катке запланирована
спортивно-развлекательная программа «Масленичные потехи».
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

МИЛЛИОН ДЛЯ НУЖНЫХ
И ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ
Миллион рублей – это много или
мало? Сколько средств необходимо,
чтобы удовлетворить нужды школы?
Судите сами.
Челюскинская школа всегда была чистой
и уютной. Дети и педагоги чувствуют здесь
себя как дома. Благодаря стараниям администрации с.п. Тарасовское и главе Э. М.
Чистяковой здание школы преображается
с каждым годом. Элеонора Михайловна
всегда изыскивает средства из скромного
бюджета поселения для того, чтобы помочь
школе. А мы знаем, как это трудно.
Совсем недавно территорию школы
оградили красивым чугунным забором,
который чудесно вписался в местный ландшафт. Благодаря этому пребывание детей в школе стало безопаснее, а территория намного чище.
Для жителей посёлка организовали тропинку и установили фонари. В будущем
здесь обещают обустроить и пешеходную
прогулочную зону.
С декабря 2014 года фасад школы засверкал новыми пластиковыми окнами на
втором этаже. В начальных классах стало
светло и уютно. Осенью поменяли мебель
в столовой. Теперь здесь новые белые
столы и удобные скамейки. А кухня полностью укомплектована современной

В школьной столовой
всегда многолюдно
техникой, что облегчает нелёгкий труд
повара. Дети довольны вкусными завтраками и обедами.
Особая благодарность Э. М. Чистяковой - за обеспечение оборудованием,
кондиционером и мебелью кабинета информатики. Теперь у нас появились новые компьютеры, работать за которыми
стало проще, удобнее и интереснее.
Так что же такое миллион? Для нашей сельской школы – это большое
подспорье. Миллион раз хочется сказать СПАСИБО!
Коллектив Челюскинской школы
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Родной дворик – территория, которой дорожит каждый, кто живет в
многоэтажке, важнейшая и неотъемлемая часть нашего места проживания. Мы уже много раз писали в «Тарасовском мире» о большой работе по
благоустройству дворовых территорий поселения. В 2015 году эта важная
работа будет продолжена.
Во исполнение поручения Губернатора Московской области об увеличении
финансирования ремонта дворовых территорий с использованием субсидий из
Дорожного фонда Московской области в
2015 году в Адресный перечень проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий включены следующие дворовые территории: с. Тарасовка, ул. Центральная, д.10; с. Тарасовка, ул. Центральная, д.д. 8-9. Программой
софинансирования будет предусмотрено
выделение субсидий ГУДХ Московской

области на ремонт тротуаров, парковок,
подъездных путей к домам.
В настоящее время администрацией
поселения ведется разработка проектносметной документации. Проектом предусмотрено создание на дворовых территориях парковочных мест, устройство детских площадок, зоны отдыха для взрослых,
озеленение, устройство системы водоотведения.
Ниже публикуется схема благоустройства дворовой территории на ул. Центральная, д. 10 в с. Тарасовка. Подробнее с ней
можно ознакомиться на официальном
сайте администрации сельского поселения
Тарасовское: http://www.adm-pushkino.ru/
poselenia/Tarasovka/news.php
Все желающие принять участие в обсуждении предложенной схемы могут
присылать свои предложения в администрацию поселения по адресу:
sp.tarasovskoe@adm-pushkino.ru

КАНИКУЛЫ ЛЕСНОПОЛЯНЦЕВ
Дом культуры «Современник» подготовил для жителей пос. Лесные Поляны
разнообразные новогодние
программы.
4 января мы провели конкурс «В стране Деда Мороза
и Снегурочки». Ребятишки
придумывали образы и вместе лепили и украшали снеговиков. Они получились
необычные и интересные:
Дед Мороз, Снегурочка и
Снеговичок.
Что особенно хочется отметить, что родители с увлечением и с любовью помогали детям. И результат получился соответствующий,
очень оригинальный и позитивный. Все участники получили новогодние сувениры и
отличное настроение.
9 января в программе «Мы
танцуем и поём» состоялось
выступление детского хора ДК
«Современник» (руководитель Федосеева Галина Александровна). Несмотря на то, что возраст участников от 6 до 9 лет, дети выступали уверенно, как настоящие артисты. Пели весело и задорно «Ой, ты, русская метелица», «Как на
тоненький ледок», «Рукавички барановые» и «Рождество». Всем очень понравилось!
13 января состоялся мастер-класс «Снежный вальс». Его провели руководитель
кружка «Бальные танцы» Марина Капишникова и Николай Сизинцев. Дети и взрослые вместе разучивали элементы бальных танцев «Ча-ча-ча», «Венский вальс», «Самба», а затем связали их в танец. Закончился мастер-класс «Венским вальсом». Всем
очень понравилось! Поэтому решили сделать мастер-классы бесплатными и на регулярной основе, чтобы каждый мог попробовать себя в этом направлении и выбрать
дальнейший творческий путь.

НУ-КА, ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
В объявленный губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым единый
день зажжения новогодних уличных елей в поселке Лесные Поляны у Дома культуры «Современник», где была установлена семиметровая празднично украшенная ёлка, состоялся праздник для детворы.
Под звуки марша из балета «Щелкунчик» в 18.00 наша ёлочка засияла яркими разноцветными огоньками. Взявшись за руки, дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хороводы и танцевали. Надеемся, что это мероприятие станет традиционным, оно задает хороший тон праздничному настроению!
А 28.12.2014 у этой новогодней красавицы на Ёлку Главы поселения детей уже ожидали сказочные персонажи во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Театрализованное представление «Приключение Козочки Беляночки» погрузило всех в сказочный мир, где праздником правят доброта и искренность.
В этот день не обошлось без игр и развлечений, традиционных, но не менее любимых детворой, песен и хороводов, и, конечно же, сладких подарков. Детей и родителей поздравила Глава поселения Э.М.Чистякова. «Желаю всем вам, чтобы жизнь в 2015
году была яркой и красочной, как огоньки на елочке, дом - гостеприимным, мысли — чистыми и легкими, как первый снег», — сказала в заключение праздника Элеонора Михайловна.
Елена Мясникова, худ. рук. ДК «Современник»

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ –
В ЧЕЛЮСКИНСКОМ

Создание собственного предприятия коммунальных услуг в с.п. Тарасовское,
где работают всего 10 рабочих, полностью обеспечило
чистые дороги и тротуары в праздничную декаду
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

— 80-ÎÂÚËÂÏ
›ÌÁÛ «ËÌÌÛÓ‚ÌÛ œ¿Õ‘≈–Œ¬”
“‡Ï‡Û ¿Ì‰ÂÂ‚ÌÛ Õ≈¬≈… »Õ”
ÕËÌÛ œ‡‚ÎÓ‚ÌÛ ”«Õ≈÷Œ¬”
— 85-ÎÂÚËÂÏ
À˛‰ÏËÎÛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ œ≈–ﬂ«≈¬”
»‚‡Ì‡ —Â„ÂÂ‚Ë˜‡ ¡¿“»Ÿ≈¬¿
¿ÌÚÓÌËÌÛ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ »–»ÀÀŒ¬”
Пусть Ваша жизнь будет наполнена душевным
теплом, радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья
и праздничного настроения!

Это ли не удовольствие
– окунуться в атмосферу
празднично украшенного
зала, когда за окном снежок и морозец! В наших
школах так уютно и красиво в дни новогодних каникул! А нарядные ёлки будто сошли с рождественских открыток!
25 декабря в Челюскинской
школе для обучающихся начальной школы состоялось
новогоднее представление
«По следам Бременских музыкантов», организованное
работниками ДК «Импульс»
У Деда Мороза в этом году оказались две внучки
поселка Челюскинский.
Ребята вместе с Принцессой и Трубадуром выручали посох Деда Мороза, украденный Разбойницей. Всё было
на этом представлении: и танцы, и загадки, и улыбки, и песни, и звонкий смех. Каждый
класс подготовил музыкальный подарок. А Дед Мороз со своими внучками-Снегурочками одарил ребят сладостями.
Новогоднее праздничное настроение обязательно сохранится надолго, а всё загаданное – обязательно сбудется, ведь чудеса ещё никто не отменял!
Проведение совместных мероприятий между школой и ДК «Импульс» становится
хорошей традицией. От имени дирекции школы, преподавателей, родителей хочется сказать большое спасибо всем сотрудникам ДК
«Импульс» и руководству Дома культуры за
великолепное новогоднее представление и
тесное сотрудничество, которое будет развиваться согласно совместному проекту.
Е. Ю. Канищева,
зам. директора Челюскинской СОШ
***
Сказочные персонажи русских народных сказок, народные пословицы и поговорки, игра на народных инструментах, народные игры и потехи - так прошли уличные гуляния на новогодние праздники в
Челюскинском. Программу подготовили
Близнецы Двизовы из Челюскинского впервые работники культуры поселения - ДК “Импульс” и ДК “Современник”.
участвовали в новогодних праздниках
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Тарасовский мир, № 1, 2015

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 декабря 2014 г. № 16/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 17 декабря 2013 г.
№ 233/41 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2014 год» (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42,
от 28.03.2014 г. № 247/43, от 25.04.2014 г. № 253/44, от 10.06.2014 г. № 260/46,
от 17.07.2014 г. № 270/49, от 04.08.2014 г. № 275/50, от 10.09.2014 г. № 280/51,
от 28.10.2014 г. № 7/2, от 14.11.2014 г. № 12/3)
В связи с необходимостью изменения объемов доходов бюджета, решения вопросов жилищно%коммунально%
го хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, учиты%
вая положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселе%
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии со ст.64 Бюджетного
Кодекса РФ, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 17 декабря 2013г. № 233/41 “О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год” (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42,
от 28.03.2014 г. № 247/43, от 25.04.2014 г. № 253/44, от 10.06.2014 г. № 260/46, от 17.07.2014 г. № 270/
49, от 04.08.2014 г. № 275/50, от 10.09.2014 г. № 280/51, от 28.10.2014 г. № 7/2, от 14.11.2014 г. № 12/3)
следующие изменения:
1.1. Приложение 3 “Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинс%
кого муниципального района Московской области на 2014 год” (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42, от
28.03.2014 г. № 247/43, от 25.04.2014 г. № 253/44, от 10.06.2014 г. № 260/46, от 17.07.2014 г. № 270/49,
от 04.08.2014 г. № 275/50, от 10.09.2014 г. № 280/51, от 28.10.2014 г. № 7/2, от 14.11.2014 г. № 12/3)
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 4 “Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм%
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год” (в
редакции от 18.02.2014 г. № 238/42, от 28.03.2014 г. № 247/43, от 25.04.2014 г. № 253/44, от 10.06.2014 г.
№ 260/46, от 17.07.2014 г. № 270/49, от 04.08.2014 г. № 275/50, от 10.09.2014 г. № 280/51, от 28.10.2014
г. № 7/2, от 14.11.2014 г. № 12/3) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 “Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм%
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расхо%
дов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2014 год” (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42, от 28.03.2014 г. № 247/43, от 25.04.2014 г. № 253/44, от
10.06.2014 г. № 260/46, от 17.07.2014 г. № 270/49, от 04.08.2014 г. № 275/50, от 10.09.2014 г. № 280/51,
от 28.10.2014 г. № 7/2, от 14.11.2014 г. № 12/3) изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и размес%
тить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
(председатель – В. Г. Передерий).
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение №1
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
(тыс. рублей)
________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Гл Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
________________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселения Тарасовское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
712 01 00 0000000
000 29 997,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
712 01 02 0000000
000 1 619,4
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
712 01 02 9700203
000 1 619,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
712 01 02 9700203
100 1 619,4
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
712 01 02 9700203
120 1 619,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 01 02 9700203
121 1 619,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
712 01 04 0000000
000 26 282,1
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
712 01 04 9700204
000 25 208,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
712 01 04 9700204
100 17 357,0
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
712 01 04 9700204
120 17 357,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 01 04 9700204
121 16 509,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
712 01 04 9700204
122 847,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
712 01 04 9700204
200 7 697,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 04 9700204
240 7 697,3
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно%коммуникационных
712 01 04 9700204
242 1 609,9
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 04 9700204
244 6 087,4
Иные бюджетные ассигнования
712 01 04 9700204
800 154,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
712 01 04 9700204
850 154,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
712 01 04 9700204
851 114,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
712 01 04 9700204
852 40,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 01 04 9700521 000 910,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 04 9700521 540 910,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 01 04 7500000
000 163,8
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетиче%
712 01 04 7500000
000 163,8
ской эффективности в многоквартирных домах сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011%2020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
712 01 04 7510000 000 163,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 04 7510000 240 163,8
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 01 04 7510000 243 163,8
государственного имущества
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
712 01 06 0000000
000 530,0
органов и органов финансового (финансово%бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 01 06 9700521 000 530,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 06 9700521 540 530,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
712 01 07 0000000
000 665,4
Мероприятия по проведению референдумов и выборов
712 01 07 9700002
000 665,4
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 07 9700002
244 665,4
Резервные фонды
712 01 11 0000000
000 305,0
Резервный фонды местных администраций
712 01 1 1 9720500
000 305,0
Прочие расходы
712 01 11 9720500
870 305,0
Другие общегосударственные вопросы
712 01 13 0000000
000 596,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
712 01 13 9700200
000 200,0
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 13 9700200
244 200,0
Выполнение других обязательств государства
712 01 13 9700300
000 16,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 13 9700300
240 16,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 13 9700300
244 16,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 01 13 9700521 000 380,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 13 9700521 540 380,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
712 02 00 0000000
000 747,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
712 02 03 0000000
000 747,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
712 02 03 9705118 000 747,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
712 02 03 9705118 120 747,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 02 03 9705118 121 747,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
712 03 00 0000000
000 1 492,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
712 03 09 0000000
000 792,6
и техногенного характера, гражданская оборона
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Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 03 09 9700521 000 792,6
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 03 09 9700521 540 792,6
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности
712 03 14 0000000
000 699,7
Муниципальные программы муниципальных образований
712 03 14 7100000 000 605,7
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения
712 03 14 7100000 000 605,7
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первичной
712 03 14 7130000 000 540,7
пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 03 14 7130000 240 540,7
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 03 14 7130000 244 540,7
Муниципальная подпрограмма “Профилактика терроризма
712 03 14 7140000 000 65,0
и экстремизма в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 03 14 7140000 240 65,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 03 14 7140000 244 65,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 03 14 9700521 000 94,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 03 14 9700521 540 94,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
712 04 00 0000000
000 19 413,5
Общеэкономические вопросы
712 04 01 0000000
000 760,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 04 01 9700521 000 760,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 04 01 9700521 540 760,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
712 04 09 0000000
000 18 103,5
Муниципальные программы муниципальных образований
712 04 09 7400000
000 16 603,5
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно%
712 04 09 7400000
000 16 603,5
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
712 04 09 7410000 000 13 228,2
содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7410000 240 13 228,2
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 04 09 7410000 243 9 828,2
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 04 09 7410000 244 3 400,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного
712 04 09 7420000
000 3 375,3
движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7420000
240 3 375,3
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 04 09 7420000
243 2 329,5
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 04 09 7420000
244 1 045,8
Муниципальная программа “Капитальный ремонт и ремонт дворовых
712 04 09 7700000
000 1 500,0
территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов с элементами благоустройства сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Организация благоустройства
712 04 09 7710000 000 1 500,0
и озеленения территории многоквартирных домов сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7710000 240 1 500,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 04 09 7710000 244 1 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики
712 04 12 0000000
000 550,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 12 9710340 240 50,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 04 12 9710340 244 50,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 04 12 9700521 000 500,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 04 12 9700521 540 500,0
ЖИЛИЩНО%КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
712 05 00 0000000
000 59 689,9
Жилищное хозяйство
712 05 01 0000000
000 28 798,1
Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 01 7200000
000 22 352,7
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного,
712 05 01 7200000
000 22 352,7
непригодного для проживания (в том числе ветхого) жилищного
фонда на 2014%2018 годы с учетом необходимости развития
жилищного строительства”
Муниципальная подпрограмма “Переселение граждан из аварийоного
712 05 01 7210000 000 22 352,7
жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
712 05 01 7210000 240 11 489,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 7210000 243 11 489,2
государственного имущества
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселе%
712 05 01 7219503 400 5 183,4
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно%коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности
712 05 01 7219503 410 5 183,4
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования меропри%
712 05 01 7219603 400 5 680,1
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соот%
ветствии с адресной программой Москоской области “Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда Московской области
на 2013%2015 годы”
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности
712 05 01 7219603 410 5 680,1
Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 01 7300000
000 3 317,0
Муниципальная программа “Развитие жилищно%коммунального хозяй%
712 05 01 7300000
000 3 317,0
ства сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального
района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего
712 05 01 7310000 000 3 317,0
имущества в МКД, расположенных на территории сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 01 7310000 240 3 317,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 7310000 243 3 317,0
государственного имущества
Мероприятия в области жилищно%коммунального хозяйства
712 05 01 9700501 000 3 128,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 01 9700501 240 3 128,4
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 9700501 243 3 018,4
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 01 9700501 244 110,0
Коммунальное хозяйство
712 05 02 0000000
000 2 214,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства
712 05 02 9700502
240 133,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 02 9700502
244 133,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 05 02 9700521 000 2 081,7
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 05 02 9700521 540 2 081,7
Благоустройство
712 05 03 0000000
000 28 677,1
Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 03 7000000
000 100,0
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энерго%
712 05 03 7500000
000 100,0
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского
мунципального района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
712 05 03 7520000
240 100,0
уличного освещения сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7520000
240 100,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 03 7520000
243 100,0
государственного имущества
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского посе%
712 05 03 7600000
000 28 497,1
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
712 05 03 7610000 000 5 317,6
содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7610000 240 5 317,6
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 03 7610000 243 1 367,6
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7610000 244 3 950,0
________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание на стр. 4.
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Тарасовский мир, № 1, 2015
Приложение № 1
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
(тыс. рублей)
Окончание. Начало на стр. 3

________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Гл Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
________________________________________________________________________________________________________________________________
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского
712 05 03 7620000
000 11 011,4
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7620000
240 11 011,4
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7620000
244 11 011,4
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству
712 05 03 7630000
000 11 488,1
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7630000
240 11 281,2
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7630000
244 11 281,2
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
712 05 03 7636017 244 206,9
образований на благоустройство территорий муниципальных образова/
ний Московской области в части защиты территорий муниципальных
образований Московской области от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных
Муниципальная подпрограмма “Парки и скверы сельского поселения
712 05 03 7640000
000 680,0
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7640000
240 680,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7640000
244 680,0
Мероприятия в области благоустройства
712 05 03 9700204
000 80,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 9700204
850 80,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 03 9700204
852 80,0
государственного имущества
ОБРАЗОВАНИЕ
712 07 00 0000000
000 485,0
Молодежная политика и оздоровление детей
712 07 07 0000000
000 485,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 07 07 7000000
000 485,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское
712 07 07 7000000
000 485,0
на 2014/2018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение
712 07 07 702000
000 485,0
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 07 07 702000
240 485,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 07 07 702000
244 485,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
712 08 00 0000000
000 98 612,2
Культура
712 08 01 0000000
000 98 612,2
Муниципальные программы муниципальных образований
712 08 01 6900000
000 81 701,0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения Тарасовское
712 08 01 6900000
000 81 701,0
на 2014/2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
712 08 01 6910000 000 80 642,0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 6910000 240 100,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 08 01 6910000 243 100,0
государственного имущества
Наказы избирателей Московской области на проведение ремонта
712 08 01 6910440 000 500,0
фасада здания муниципального бюджетного учреждения сельского
поселения Тарасовское “Дом культуры “Импульс”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 6910440 240 500,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 08 01 6910440 243 500,0
государственного имущества
Иные межбюджетные трансферты
712 08 01 6910521 540 10 500,0
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
712 08 01 6916008 540 69 542,0
образований Московской области на проведение капитального ремонта
и технического переоснащения объектов культуры, находящихся
в собственности муниципальных образований Московской области
Муниципальная подпрограмма “Культ/массовые мероприятия и другие
712 08 01 6920000
000 1 059,0
вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 6920000
240 1 059,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 08 01 6920000
244 1 059,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение
712 08 01 7500000
000 55,0
энергетической эффективности в многоквартирных домах сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011/2020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности мунци/
712 08 01 7530000
000 55,0
пальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 7530000
240 55,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 08 01 7530000
243 55,0
государственного имущества
Муниципальные программы муниципальных образований
712 08 01 Д006044 000 1 108,0
Муниципальная целевая программа сельского поселения Тарасовское
712 08 01 Д006044 611 1 108,0
Пушкинского муниципального района Московской области «Поэтапное
повышение заработной платы работников бюджетных учреждений
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в 2014 году”
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
712 08 01 9700440
000 13 503,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
712 08 01 9700440
611 11 293,0
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
712 08 01 9700440
612 2 210,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни/
712 08 01 9700521 000 2 244,3
ципального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 08 01 9700521 540 2 244,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
712 10 00 0000000
000 3 463,2
Пенсионное обеспечение
712 10 01 0000000
000 271,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
712 10 01 9720491 000 271,2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
712 10 01 9720491 300 271,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
712 10 01 9720491 310 271,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
712 10 01 9720491 312 271,2
Социальное обеспечение населения
712 10 03 0000000
000 3 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
712 10 03 9700097
300 195,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
712 10 03 9700097
320 195,0
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
712 10 03 9700097
321 195,0
кроме публичных нормативных обязательств
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни/712
10 03
9700521 000 2 997,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 10 03 9700521 540 2 997,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
712 11 00 0000000
000 150,0
Физическая культура и спорт
712 11 02 0000000
000 150,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 11 02 7000000
000 150,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское
712 11 02 7000000
000 150,0
на 2014/2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского
712 11 02 7010000 000 150,0
поселения в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 11 02 7010000 240 150,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 11 02 7010000 244 150,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ/
712 14 00 0000000
000 2 545,0
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
712 14 03 0000000
000 2 545,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни/
712 14 03 9700521 000 2 545,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 14 03 9700521 540 2 545,0
Всего
216 596,0
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
(тыс. рублей)
________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Рз ПР ЦСР
ВР
Сумма
в т.ч. расхо/
ды за счет
субвенций,
предостав/
ляемых бюд/
жеами дру/
гих уровней
________________________________________________________________________________________________________________________________
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 0000000 000 29 997,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01 02 0000000 000 1 619,4
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02 9700203 000 1 619,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол/
01 02 9700203 100 1 619,4
нения функций государственными (муниципальными) орга/
нами, казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
01 02 9700203 120 1 619,4
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 02 9700203 121 1 619,4
Функционирование Правительства Российской Федерации,
01 04 0000000 000 26 282,1
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
01 04 9700204 000 25 208,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол/
01 04 9700204 100 17 357,0
нения функций государственными (муниципальными) орга/
нами, казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 04 9700204 120 17 357,0
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 04 9700204 121 16 509,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01 04 9700204 122 847,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
01 04 9700204 200 7 697,3
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 04 9700204 240 7 697,3
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно/
01 04 9700204 242 1 609,9
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 04 9700204 244 6 087,4
Иные бюджетные ассигнования
01 04 9700204 800 154,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 9700204 850 154,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01 04 9700204 851 114,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01 04 9700204 852 40,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
01 04 9700521 000 910,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 04 9700521 540 910,0
Муниципальные программы муниципальных образований
01 04 7500000 000 163,8
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение
01 04 7500000 000 163,8
энергетической эффективности в многоквартирных домах
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль/
ного района Московской области на 2011/2020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив/
01 04 7510000 000 163,8
ности администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 04 7510000 240 163,8
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
01 04 7510000 243 163,8
государственного имущества
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
01 06 0000000 000 530,0
органов и органов финансового (финансово/бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
01 06 9700521 000 530,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 06 9700521 540 530,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07 0000000 000 665,4
Мероприятия по проведению референдумов и выборов
01 07 9700002 000 665,4
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 07 9700002 244 665,4
Резервные фонды
01 11 0000000 000 305,0
Резервный фонды местных администраций
01 1 1 9720500 000 305,0
Прочие расходы
01 11 9720500 870 305,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13 0000000 000 596,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно/
01 13 9700200 000 200,0
шений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 13 9700200 244 200,0
Выполнение других обязательств государства
01 13 9700300 000 16,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 13 9700300 240 16,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 13 9700300 244 16,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
01 13 9700521 000 380,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 13 9700521 540 380,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 00 0000000 000 747,0
747,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03 0000000 000 747,0
747,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
02 03 9705118 000 747,0
747,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
02 03 9705118 120 747,0
747,0
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
02 03 9705118 121 747,0
747,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
03 00 0000000 000 1 492,3
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
03 09 0000000 000 792,6
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
03 09 9700521 000 792,6
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
03 09 9700521 540 792,6
Другие вопросы в области безопасности
03 14 0000000 000 699,7
и правоохранительной деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований
03 14 7100000 000 605,7
Муниципальная программа “Безопасность сельского
03 14 7100000 000 605,7
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2014/2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий
03 14 7130000 000 540,7
первичной пожарной безопасности в сельском поселении
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
03 14 7130000 240 540,7
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
03 14 7130000 244 540,7
Муниципальная подпрограмма “Профилактика терриризма
03 14 7140000 000 65,0
и экстремизма в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
03 14 7140000 240 65,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
03 14 7140000 244 65,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
03 14 9700521 000 94,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
03 14 9700521 540 94,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00 0000000 000 19 413,5
Общеэкономические вопросы
04 01 0000000 000 760,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
04 01 9700521 000 760,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
04 01 9700521 540 760,0
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Мероприятия в области благоустройства
05 03 9700204 000 80,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03 9700204 850 80,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
05 03 9700204 852 80,0
ремонта государственного имущества
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00 0000000 000 485,0
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 0000000 000 485,0
Муниципальные программы муниципальных образований
07 07 7000000 000 485,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения
07 07 7000000 000 485,0
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение
07 07 702000
000 485,0
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
07 07 702000
240 485,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
07 07 702000
244 485,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00 0000000 000 98 612,2
Культура
08 01 0000000 000 98 612,2
Муниципальные программы муниципальных образований
08 01 6900000 000 81 701,0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения
08 01 6900000 000 81 701,0
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
08 01 6910000 000 80 642,0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 6910000 240 100,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
08 01 6910000 243 100,0
ремонта государственного имущества
Наказы избирателей Московской области на проведение
08 01 6910440 000 500,0
ремонта фасада здания муниципального бюджетного учрежде
ния сельского поселения Тарасовское “Дом культуры “Импульс”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 6910440 240 500,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
08 01 6910440 243 500,0
ремонта государственного имущества
Иные межбюджетные трансферты
08 01 6910521 540 10 500,0
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни
08 01 6916008 540 69 542,0
ципальных образований Московской области на проведение
капитального ремонта и технического переоснащения объек
тов культуры, находящихся в собственности муниципальных
образований Московской области
Муниципальная подпрограмма “Культмассовые мероприятия
08 01 6920000 000 1 059,0
и другие вопросы в сфере культуре сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 6920000 240 1 059,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
08 01 6920000 244 1 059,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и по
08 01 7500000 000 55,0
вышение энергетической эффективности в многоквартирных
домах сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници
пального района Московской области на 20112020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив
08 01 7530000 000 55,0
ности мунципальных бюджетных учреждений культуры
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 7530000 240 55,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
08 01 7530000 243 55,0
ремонта государственного имущества
Муниципальные программы муниципальных образований
08 01 Д006044 000 1 108,0
Муниципальная целевая программа сельского поселения Тара
08 01 Д006044 611 1 108,0
совское Пушкинского муниципального района Московской
области «Поэтапное повышение заработной платы работни
ков бюджетных учреждений сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в 2014 году”
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
08 01 9700440 000 13 503,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе
08 01 9700440 611 11 293,0
чение государственного (муниципального) задания на ока
зание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08 01 9700440 612 2 210,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
08 01 9700521 000 2 244,3
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
08 01 9700521 540 2 244,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 0000000 000 3 463,2
Пенсионное обеспечение
10 01 0000000 000 271,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
10 01 9720491 000 271,2
РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 01 9720491 300 271,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10 01 9720491 310 271,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
10 01 9720491 312 271,2
Социальное обеспечение населения
10 03 0000000 000 3 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 03 9700097 300 195,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
10 03 9700097 320 195,0
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
10 03 9700097 321 195,0
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
10 03 9700521 000 2 997,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
10 03 9700521 540 2 997,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00 0000000 000 150,0
Физическая культура и спорт
11 02 0000000 000 150,0
Муниципальные программы муниципальных образований
11 02 7000000 000 150,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения
11 02 7000000 000 150,0
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского
11 02 7010000 000 150,0
поселения в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
11 02 7010000 240 150,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
11 02 7010000 244 150,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
14 00 0000000 000 2 545,0
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14 03 0000000 000 2 545,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
14 03 9700521 000 2 545,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
14 03 9700521 540 2 545,0
Всего
216 596,0 747,0
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
(тыс. рублей)
________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
п/п
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Муниципальная целевая программа “”Культура сельского поселения Тарасовское
81 701,0
на 20142018 годы”, в том числе:
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
81 701,0
Культура
81 701,0
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий муниципальных
6910000 000 80 642,0
учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
6910000 240 100,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
6910000 243 100,0
имущества
Наказы избирателей Московской области на проведение ремонта фасада
6910440 000 500,0
здания муниципального бюджетного учреждения сельского поселения
Тарасовское “Дом культуры “Импульс”
________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание на стр. 6.
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Развитие и функционирование
дорожнотранспортного комплекса сельского поселения Тара
совское Пушкинского мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального
ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная программа “Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов с элементами благоустройства
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Организация благоустройства
и озеленения территории многоквартирных домов
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварий
ного, непригодного для проживания (в том числе ветхого)
жилищного фонда на 20142018 годы с учетом необходи
мости развития жилищного строительства”
Муниципальная подпрограмма “Переселение граждан из ава
рийоного жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по пе
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель
ства за счет средств, поступивших от государственной корпо
рации Фонд содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной
собственности
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования
меропритятитй по переселению граждан из аварийного жилищ
ного фонда в соответствии с адресной программой Москоской
области “Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Московской области на 20132015 годы”
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной
собственности
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Развитие жилищнокоммуналь
ного хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкин
ского мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего
имущества в МКД, расположенных на территории
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение
энергоэффективности сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив
ности уличного освещения сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Муниципальная программа “Благоустройство территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници
пального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального
ремонта, содержания и ремонта сетей уличного освещения
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия
по благоустройству территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни
ципальных образований на благоустройство территорий муни
ципальных образований Московской области в части защиты
территорий муниципальных образований Московской области
от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Муниципальная подпрограмма “Парки и скверы сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
(тыс. рублей)
________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
п/п
________________________________________________________________________________________________________________________________
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
6910440 240 500,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
6910440 243 500,0
имущества
Иные межбюджетные трансферты
6910521 540 10 500,0
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо*
6916008 540 69 542,0
ваний Московской области на проведение капитального ремонта и технического
переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципаль*
ных образований Московской области
Муниципальная подпрограмма “Культ*массовые мероприятия и другие вопросы
6920000 000 1 059,0
в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
6920000 240 1 059,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
6920000 244 1 059,0
2.
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское
635,0
на 2014*2018 годы”, в том числе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
150,0
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского поселения
7010000 000 150,0
в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7010000 240 150,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7010000 244 150,0
ОБРАЗОВАНИЕ
485,0
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение сельского
702000
000 485,0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
702000
240 485,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
702000
244 485,0
3.
Муниципальная целевая программа “Безопасность сельского поселения
605,7
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014*2018 годы”,
в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Муниципальная целевая программа “Безопасность сельского поселения
7100000 000 605,7
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014*2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной
7130000 000 540,7
безопасности сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7130000 240 540,7
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7130000 244 540,7
Муниципальная подпрограмма “Профилактика терриризма и экстремизма
в сельском поселении Тарасовское”
7140000 000 65,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7140000 240 65,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7140000 244 65,0
4.
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного, непригодного
22352,7
для проживания (в том числе ветхого) жилищного фонда на 2014*2018 годы
с учетом необходимости развития жилищного строительства”, в том числе:
Муниципальная целевая подпрограмма “Переселение граждан из аварийного
7210000 000 22 352,7
жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7210000 240 11 489,2
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7210000 243 11 489,2
имущества
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граж*
7219503 400 5 183,4
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало*
этажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ*
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно*коммуналь*
ного хозяйства
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности
7219503 410 5 183,4
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования мероприятий
7219603 400 5 680,1
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с ад*
ресной программой Москоской области “Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Московской области на 2013*2015 годы”
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности
7219603 410 5 680,1
5.
Муниципальная программа “Развитие жилищно*коммунального хозяйства
7300000 000 3 317,0
сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 2014*2018 годы”, в том числе:
Муниципальная целевая подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества
7300000 000 3 317,0
в МКД, расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7310000 240 3 317,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7310000 243 3 317,0
имущества
6.
Муниципальная целевая программа “Развитие и функционирование дорожно*
16 603,5
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2014*2018 годы”, в том числе:
Муниципальня целевая подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
7400000 000 16 603,5
содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7410000 240 13 228,2
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7410000 243 9 828,2
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7410000 244 3 400,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного движения
7420000 000 3 375,3
на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7420000 240 3 375,3
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7420000 243 2 329,5
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7420000 244 1 045,8
7.
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энерго*
218,8
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2014*2018 годы”, в том числе:
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энергетиче*
7510000 000 163,8
ской эффективности в многоквартирных домах сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011*2020 годы”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7510000 240 163,8
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7510000 243 163,8
имущества
Муниципальная целевая подпрограмма “Повышение энергоэффективности муни*
7530000 000 55,0
ципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7530000 240 55,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7530000 243 55,0
имущества
8.
Муниципальная целевая программа “Благоустройство территории сельского
28 597,1
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014*2018 годы”,
в том числе:
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергоэффективно*
7500000 000 100,0
сти сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 2014*2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности уличного
7520000 240 100,0
освещения сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7520000 240 100,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7520000 243 100,0
имущества
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
7610000 000 5 317,6
содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7610000 240 5 317,6
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7610000 243 1 367,6
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7610000 244 3 950,0
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Муниципальная целевая подпрограмма “Озеленение территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству терри*
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо*
ваний на благоустройство территорий муниципальных образований Московской
области в части защиты территорий муниципальных образований Московской
области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Муниципальная подпрограмма “Парки и скверы сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная целевая программа “Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
с элементами благоустройства сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района на 2014*2018 годы”, в том числе:
Муниципальная целевая подпрограмма “Организация благоустройства и озе*
ленения территории многоквартирных домов сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Непрограммные целевые статьи расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни*
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно*коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово*бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Мероприятия по проведению референдумов и выборов
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО*КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищно*коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Мероприятия в области благоустройства
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества
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16.КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
16 856,2
Культура
16 856,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
9700440 000 13 503,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен9700440 611 11 293,0
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
9700440 612 2 210,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521 000 2 244,3
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 2 244,3
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо9706044 611 1 108,0
ваний Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры
и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года
17. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
3 463,2
Пенсионное обеспечение
271,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
271,2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9720491 300 271,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
9720491 310 271,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
9720491 312 271,2
Социальное обеспечение населения
3 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9700097 300 195,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
9700097 320 195,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
9700097 321 195,0
публичных нормативных обязательств
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521 000 2 997,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 2 997,0
18. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
2 545,0
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
2 545,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521 000 2 545,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 2 545,0
Всего
216 596,0
________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 декабря 2014 г. № 20/4
О возложении полномочий в части исполнительнораспорядительных функций
на заместителя Главы администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, утверждёнными Федеральным законом от
27.05.2014 г. № 136-ФЗ), Совет депутатов решил:
1. Возложить исполнение полномочий в части исполнительно-распорядительных функций Администрации на
заместителя Главы администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области Сабович Светлану Николаевну с 08 декабря 2014 года до назначения Руководителя администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского района Московской области.
2. Признать утратившим силу решение от 22 сентября 2014 года № 5/1 «О возложении полномочий в части
исполнительно-распорядительных функций на заместителя Главы администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области».
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 5 декабря 2014 г. № 30-а
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции
в муниципальном образовании «сельское поселение Тарасовское» на 20152019 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях
обеспечения мер по профилактике и противодействию коррупции на территории муниципального образования
«сельское поселение Тарасовское», в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Тарасовское» по противодействию коррупции постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Сельское поселение Тарасовское» на 2015-2019 гг.» (далее – Программа) (Приложение 1).
2. Установить, что в ходе реализации Программы, с учетом принятия федеральных, областных нормативных
правовых актов дополнительно могут разрабатываться и приниматься иные муниципальные правовые акты,
необходимые для реализации Программы.
3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат
ежегодной корректировке с учётом возможностей средств бюджета муниципального образования «сельское
поселение Тарасовское».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и
разместить на странице администрации сельского поселения Тарасовское официального сайта Пушкинского
муниципального района Московской области в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского
поселения Тарасовское Брюкину Л. Г.
Заместитель главы Администрации С. Н. Сабович

Приложение 1

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Сельское поселение Тарасовское» на 20152019 гг.»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы
Ожидаемые конечные
результаты муниципальной
программы

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании
«Сельское поселение Тарасовское» на 2015-2019 гг.»
Руководитель администрации МО «Сельское поселение Тарасовское»
- исключение коррупционных проявлений при исполнении органами
местного самоуправления МО «Сельское поселение Тарасовское» властных
полномочий и предоставлении услуг гражданам и организациям;
- устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах
местного самоуправления МО «Сельское поселение Тарасовское»;
- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в МО
«Сельское поселение Тарасовское»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов жителей МО «Сельское
поселение Тарасовское», устранение причин и условий, которые могут
являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления
района, муниципальных предприятиях и учреждениях.
- создание в органах местного самоуправления МО «Сельское поселение
Тарасовское» комплексной системы противодействия коррупции;
- обеспечение прозрачности деятельности органов местного
самоуправления МО «Сельское поселение Тарасовское»
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- повышение риска коррупционных действий и потерь от их совершения
для должностных лиц муниципального образования;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия
коррупции на территории МО «Сельское поселение Тарасовское»;
- совершенствование внутреннего контроля деятельности муниципальных
служащих администрации МО «Сельское поселение Тарасовское».
2015-2019 годы.
Бюджет МО «Сельское поселение Тарасовское».
- выявление и устранение коррупциногенных факторов в муниципальных
нормативных правовых актах;
- исключение фактов коррупции при исполнении должностных обязанностей и предоставлении услуг МО «Сельское поселение Тарасовское»;
- повышение качества и доступности услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации МО
«Сельское поселение Тарасовское» и в целом органам местного
самоуправления всех уровней.
- защищенность граждан от проявлений коррупции.

________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В современных условиях развития общества вопросам организации борьбы с коррупцией уделяется первоочередное внимание.
Вопросы противодействия коррупции приобретают все большую значимость, так как коррупция относится к
числу наиболее опасных негативных социальных явлений, приводящих к разрушению и ослаблению всех государственных институтов.
Коррупция оказывает негативное воздействие на социально-экономическое развитие страны, препятствует
реализации национальных проектов, разрушает систему управления, способствует снижению доверия граждан к
государственной власти, органам местного самоуправления и правомерно рассматривается как одна из угроз
безопасности Российской Федерации.
Практика свидетельствует, что противодействие коррупции не может сводиться только к привлечению к
ответственности лиц, виновных в коррупционных нарушениях, необходима система правовых, экономических,
образовательных, организационных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции, устранение
причин ее порождающих. Несмотря на то, что органы местного самоуправления МО «сельское поселение
Тарасовское» самостоятельны в решении вопросов противодействия коррупции, организация работы по данному
направлению осуществляется комплексно на всех уровнях власти в рамках единой антикоррупционной политики.
С целью создания системы противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих в муниципальном образовании «сельское поселение Тарасовское» на протяжении 2011-2014 годов действовали Планы
мероприятий по противодействию коррупции в администрации МО «Сельское поселение Тарасовское», утверждаемые распоряжениями администрации МО «Сельское поселение Тарасовское».
Закономерным продолжением Плана антикоррупционных мероприятий является настоящая Программа, позволяющая обеспечить комплексный подход к решению поставленных задач, последовательность антикоррупционных мер, оценку их эффективности и контроль за результатами.
Данная программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 года
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Московской области от 10 апреля 2009 года № 31/2009ОЗ «О мерах противодействии коррупции в Московской области» (с изменениями на 10 июня 2014 года).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Основными целями муниципальной программы являются:
- исключение коррупционных проявлений при исполнении органами местного самоуправления МО «сельское поселение Тарасовское» властных полномочий и предоставлении услуг гражданам и организациям;
- устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления МО «сельское
поселение Тарасовское»;
- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в МО «сельское поселение Тарасовское»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов жителей МО «сельское поселение Тарасовское», устранение причин и условий, которые могут являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления
района, муниципальных предприятиях и учреждениях.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих основных задач
- создание в органах местного самоуправления МО «сельское поселение Тарасовское» комплексной системы
противодействия коррупции;
- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО «сельское поселение
Тарасовское»;
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- повышение риска коррупционных действий и потерь от их совершения для должностных лиц муниципального образования;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МО
«сельское поселение Тарасовское»;
- совершенствование внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих администрации МО
«сельское поселение Тарасовское».
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2019 годы.
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа реализуется за счет местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий
подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей средств бюджета муниципального образования
«сельское поселение Тарасовское».
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование программного мероприятия
Срок испол- Исполнитель
Размер финансирования (тыс.руб)
п/п
нения
2015 2016 2017 2018 2019
год
год год год год
________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Организационные мероприятия по выполнению муниципальной программы
1. Разработка и принятие нормативно-правовых Постоянно Управляющий
актов антикоррупционной направленности
делами
2.
Разработка, утверждение и корректировка
Постоянно Руководитель
планов противодействия коррупции в оргаадминистранах местного самоуправления МО
ции
«Сельское поселение Тарасовское»
3.
Изучение представлений, протестов, частПостоянно Руководитель
ных определений, иной информации проадминистракуратуры, судов, иных правоохранительных
ции, юрист
органов, о причинах и условиях, способствовавших совершению коррупционных правонарушений. Принятие соответствующих мер
4.
Обеспечение координации деятельности по
Постоянно Руководитель
обслуживанию информационного ресурса, разадминистрамещенного на официальном сайте админиции
страции МО «Сельское поселение Тарасовское» в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции
5.
Разработка и принятие органами местного
Постоянно Руководитель
самоуправления МО «Сельское поселение
администраТарасовское» административных регламенции, структуртов предоставления гражданам и юридиные подраздеческим лицам муниципальных услуг
ления в пределах полномочий
2.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Сельское поселение
Тарасовское» и их проектов
1. Организация и проведение антикоррупциПостоянно Юрист
онной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Мониторинг действующих нормативных правовых актов
3.
Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МО «Сельское
поселение Тарасовское»
1. Проведение семинаров с муниципальными
Постоянно Руководитель
служащими по разъяснению требований
администраФедерального закона от 02.03.2007 г.
ции, управля№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»,
ющий делами
Федерального закона от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Законом Московской области от 10 апреля
2009 года № 31/2009-ОЗ «О мерах противодействии коррупции в Московской области»
(с изменениями на 10 июня 2014 года)
2.
Обеспечение контроля за своевременным
Ежегодно
Руководитель
предоставлением муниципальными служаадминистращими администрации МО «Сельское поции, управляселение Тарасовское» сведений о доходах,
ющий делами
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
3.
Проведение внутреннего мониторинга полЕжегодно
Руководитель
ноты и достоверности сведений о дохоадминистрадах, об имуществе и обязательствах
ции, управляимущественного характера, представленющий делами
ных муниципальными служащими администрации МО «Сельское поселение
Тарасовское»
4.
Проведение научно-практических конфеПостоянно Руководитель
ренций и заседаний «круглых столов»
администрапо вопросам противодействия коррупции
ции, управляющий делами
________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание на стр. 8.
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4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Окончание. Начало на стр. 7.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование программного мероприятия

Срок испол! Исполнитель
нения

Размер финансирования (тыс.руб)
2015
год

2016 2017 2018 2019
год год год год

2.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.

Проведение проверок по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальными служащими

Постоянно

6.

Проверка своевременности и полноты
представления справок о доходах
муниципальными служащими

Ежегодно

7.

Размещение сведений о доходах муници!
пальных служащих, руководителей муни!
ципальных учреждений и членов их семей
на официальном сайте МО «Сельское
поселение Тарасовское»

Ежегодно

8.

Организация и осуществление контроля
за соблюдением муниципальными служа!
щими ограничений и запретов, преду!
смотренных законодательством
о муниципальной службе
Включение в содержание квалификацион!
ного экзамена и аттестации муниципаль!
ных служащих администрации МО «Сель!
ское поселение Тарасовское» вопросов на
знание антикоррупционного законодательства
Выпуск брошюр, плакатов по профилак!
тике коррупции
Обеспечение прозрачности деятельности
органов местного самоуправления МО
«Сельское поселение Тарасовское»
Размещение на официальном сайте МО
«Сельское поселение Тарасовское» инфор!

Постоянно

9.

10.
5.
1.

.d o

Тарасовский мир, № 1, 2015

Руководитель
администра!
ции, управля!
ющий делами
Руководитель
администра!
ции, управля!
ющий делами
Руководитель
администра!
ции, управля!
ющий делами,
системный ад!
министратор
Руководитель
администра!
ции, управля!
ющий делами

!

!

!

!

!

При про!
ведении
аттеста!
ции

Руководитель
администра!
ции, управля!
ющий делами

!

!

!

!

!

Ежегодно

Управляю!
щий делами

!

5

!

5

!

Постоянно

Управляю!
щий делами,

!

!

!

!

!

3.
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

4.

мации о деятельности органов местного
самоуправления МО «Сельское поселение
Тарасовское» в области противодействия
коррупции, в том числе нормативных
правовых актов антикоррупционной
направленности
Обеспечение постоянного обновления ин!
формации по противодействию корруп!
ции на официальном сайте администра!
ции МО «Сельское поселение Тарасов!
ское» в сети Интернет
Обеспечение возможности размещения
физическими и юридическими лицами
на официальном сайте администрации
МО «Сельское поселение Тарасовское»
в сети Интернет информации (жалоб)
о ставших им известными фактах
коррупции
Публикация в средствах массовой ин!
формации нормативно!правовых актов.

системный
админист!
ратор

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Управляю!
щий делами,
системный
админист!
ратор
Руководитель
аппарата, уп!
равляющий
делами, сис!
темный адми!
нистратор

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Управляю!
щий делами,
главный спе!
циалист

!

!

!

!

!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 декабря 2014 г. № 17/4
О принятии к сведению отчета Территориальной избирательной комиссии Пушкинского
района Московской области о поступлении и расходовании средств бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
подготовку и проведение муниципальных выборов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области 14 сентября 2014 г.
Обсудив отчет Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района Московской области о поступ!
лении и расходовании средств бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на подготовку и проведение муниципальных выборов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области 14 сентября 2014 г., в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 47 Закона Московской области от 04.06.2014г. №46/2013!03 “О муниципальных выборах в
Московской области”, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, Соглашением администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни!
ципального района Московской области от 01.07.2014 г. № 1, Совет депутатов решил:

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально!профилакти!
ческого характера, окажет значительное влияние на состояние защищенности граждан и общества от преступных
посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодей!
ствия коррупции в МО «Сельское поселение Тарасовское». Кроме того, к 2018 году позволит добиться позитив!
ного изменения ситуации, связанной с коррупционными проявлениями.
К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности муниципальной программы относятся
следующие показатели:
! выявление и устранение коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах;
! исключение фактов коррупции при исполнении должностных обязанностей и предоставлении услуг МО
«сельское поселение Тарасовское»;
! повышение качества и доступности услуг;
! укрепление доверия граждан к деятельности администрации МО «Сельское поселение Тарасовское» и в
целом органам местного самоуправления всех уровней.
! защищенность граждан от проявлений коррупции.
1. Принять к сведению финансовый отчет о поступлении и расходовании средств бюджета сельского поселе!
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области Территориальной избирательной
комиссией Пушкинского района Московской области на подготовку и проведение муниципальных выборов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 14 сентября 2014 г.
(согласно приложения):
! выделено средств из бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области ! 677 200,0 тыс. рублей;
! израсходовано средств бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области – 665 378,00 тыс. рублей;
! возвращено средств в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области – 11 822,0 тыс. рублей;
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене “Тарасовский мир” и разместить на
официальном сайте Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя бюджетной комиссии Совета
депутатов – В. Г. Передерия.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение

Финансовый отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района
на подготовку и проведение муниципальных выборов с.п. Тарасовское 14 сентября 2014 года (выборы депутатов Совета депутатов)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателя
Код
Всего по
ТИК
ОИК
УИК
2480
2481
2482
2483
2484
2485
строки
комиссиям
расходы
расходы
Всего
в том числе
Расходы
Расходы
непосред!
за УИК
ственно ТИК
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Раздел I. Исходные данные
Количество избирателей на территории
010
7092
7092
1458
1439
1972
720
767
736
муниципального образования
Количество избирательных комиссий
020
6
6
1
1
1
1
1
1
(комиссий референдума)
Численность членов избирательных комиссий
030
45
45
8
9
7
7
7
7
с правом решающего голоса, чел., всего,
в том числе:
Работающих на постоянной (штатной) основе
031
Освобожденных от основной работы на период выборов 032
Другие члены комиссии с правом решающего голоса
033
45
45
8
9
7
7
7
7
Число работников аппарата избирательной комиссии,
040
работающих на штатной основе, чел.
Численность граждан, привлекавшихся в период
050
24
24
4
4
4
4
4
4
выборов к работе в комиссии по гражданско!
правовым договорам, чел.
Раздел II. Фактические расходы
на подготовку и проведение
муниципальных выборов
Компенсация, дополнительная оплата труда,
60
364400,00
10000,00 10000,00
264400,00
51880,00
52160,00
52020,00
36300,00
36020,00
36020,00
вознаграждение, всего, в том числе:
Компенсация членам комиссии с правом
решающего голоса, освобожденным от
основной работы на период выборов
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
членов комиссии с правом решающего голоса,
всего, в том числе:
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
работников аппарата комиссии, работающих
на штатной основе
Оплата питания в день голосования на выборах
Начисления на оплату труда
Расходы на изготовление печатной продукции,
всего, в том числе:
Расходы на изготовление избирательных бюллетеней
Расходы на изготовление другой печатной продукции
Транспортные расходы, всего, в том числе:
Доставка избирательным комиссиям избирательных
бюллетеней, другой печатной продукции
Транспортные расходы в день выборов
Другие транспортные расходы
Расходы на связь, всего, в том числе:
Абонентская плата
Почтово!телеграфные расходы
Другие расходы на связь
Канцелярские расходы
Командировочные расходы
Расходы на оборудование и содержание помещений
избирательных участков, всего, в том числе:
Приобретение технологического оборудования
(кабин, ящиков)
Изготовление технологического оборудования
(кабин, ящиков)
Изготовление стендов для информирования
избирателей, вывесок, указателей, печатей и др.
Другие расходы на оборудование и содержание
помещений избирательных участков
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе
комиссии по гражданско!правовым договорам,
всего, в том числе:
Сборка, разборка технологического оборудования
Транспортные и погрузо!разгрузочные работы

61
62

364400,00

10000,00

10000,00

264400,00

51880,00

52160,00

52020,00

36300,00

36020,00

36020,00

5600,00

0,00

5600,00

1120,00

840

980

700

980

980

58746,40

58746,40

58746,40

52000,00
6746,40

52000,00
6746,40

52000,00
6746,40

8973,60

5973,60

5973,60

3000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

150

194000,00

137000,00 137000,00

57000,00

9500,00

9500,00

9500,00

9500,00

9500,00

9500,00

151
152

15000,00
47620,00

29620,00

15000,00
18000,00

2500,00
3000,00

2500,00
3000,00

2500,00
3000,00

2500,00
3000,00

2500,00
3000,00

2500,00
3000,00

63
70
80
90
91
92
100
101
102
103
110
111
112
113
120
130
140
141
142
143
144
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Выполнение работ по содержанию помещений
153
13100,00
4100,00
4100,00
9000,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
избирательных комиссии, участков для голосования
Выполнение других работ, связанных с подготовкой
154
118280,00
103280,00 103280,00
15000,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
и проведением выборов
Другие расходы, связанные с подготовкой
160
33658,00
33658,00 33658,00
и проведением выборов
Израсходовано средств местного бюджета
170
665378,00
335378,00 335378,00
330000,00
63000,00
63000,00
63000,00
47000,00
47000,00
47000,00
на подготовку и проведение выборов
Выделено средств местного бюджета
180
677200,00
347200,00 347200,00
330000,00
63000,00
63000,00
63000,00
47000,00
47000,00
47000,00
на подготовку и проведение выборов
Возврат остатка неиспользованных средств
11822,00
11822,00 11822,00
Остаток средств на дату подписания отчета
190
0,00
0,00
0,00
(подтверждается банком) стр. 180 ! стр. 170
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель избирательной комиссии, организующей выборы, Т. Е. Семенец

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 октября 2014 г. № 10!а
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2014 "2018 годы»
В целях повышения уровня благоустройства территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни!
ципального района Московской области, для обеспечения благоприятных условий проживания населения, руко!
водствуясь Постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 09.08.2013 г. № 92 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области», Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Тара!
совское Пушкинского муниципального района на 2014 !2018 годы», утвержденную постановлением Главы сель!
ского поселения Тарасовское от 11.10.2014 года № 121 изложив ее в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и на официаль!
ной странице поселения на сайте Пушкинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово!экономического
управления – главного бухгалтера – Толченову Е. В.
Заместитель главы администрации Е. С. Соловьева

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 "2018 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование муници!
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения
пальной программы
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014!2018 годы»
Цели муниципальной
Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей уличного освещения
программы
населенных пунктов сельского поселения Тарасовское; повышение уровня благоустройства
территории сельского поселения Тарасовское для обеспечения максимально благоприятных,
комфортных условий для проживания и отдыха населения.
Задачи муниципальной
Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее
программы
современным требованиям и стандартам; разработка мероприятий по развитию благоуст!
ройства территории сельского поселения Тарасовское; формирование условий и создание
мест отдыха населения; организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых
бытовых отходов с территории сельского поселения Тарасовское.
Координатор муници!
Заместитель Главы администрации
пальной программы
Муниципальный заказчик
Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
муниципальной программы
Сроки реализации муни!
Период реализации программы 2014 – 2018 годы
ципальной программы
Перечень подпрограмм
1. Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей уличного освещения
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района.
2. Озеленение территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района.
3. Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района.
4. Парки и скверы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района.
Источники финансиро!
Расходы (тыс. рублей)
вания муниципальной
Всего
Очеред!
1!й год
2!й год
3!й год
4!й год
программы, в том
ной фи!
планового
планового
планового
планового
числе по годам
нансо!
периода
периода
периода
периода
вый год
Средства бюджета
116 485,0
19 895,0
16 890,0
28 200,0
27 000,0
24 500,0
сельского поселения
Тарасовское
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемые результаты
116 485,0
19 895,0
16 890,0
28 200,0
27 000,0
24 500,0
реализации муници!
пальной программы
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СОДЕРЖАНИЯ
И РЕМОНТА СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование
Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей уличного освещения
подпрограммы
сельского поселения Тарасовское
Цель подпро!
Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов
граммы
сельского поселения Тарасовское
Муниципальный
Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
заказчик под!
программы
Задачи под!
Улучшение качества уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Тарасовское.
программы
Сроки реали!
2014 – 2018 годы
зации под!
программы
Источники
Главный рас! Источник фи!
Расходы (тыс. рублей)
финансирова!
порядитель
нансирования
Очеред!
1!й год
2!й год
3!й год
4!й год
Итого
ния подпро!
бюджетных
ной фи! планового планового планового планового
граммы по
средств
нансо!
периода
периода
периода
периода
годам реа!
вый год
лизации и
Администра! Всего:
4512,7
4370,0
6500,0
7000,0
6650,0
29332,7
главным рас!
ция сельско! в том числе:
порядителям
го поселения Средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджетных
Тарасовское
федерального
средств,
бюджета
в том числе
Средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
по годам:
бюджета
Московской
области
Средства
4512,7
4370,0
6500,0
7000,0
6650,0
29332,7
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджет!
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ные источники
Планируемые
Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения сельского
результаты
поселения Тарасовское; доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных
реализации
дорог, пешеходных дорожек сельского поселения Тарасовское до 100%.
подпрограммы
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование
Озеленение территории сельского поселения Тарасовское
подпрограммы
Цель подпро!
Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения
граммы
сельского поселения Тарасовское
Муниципальный
Администрация сельского поселения Тарасовское
заказчик
подпрограммы
Задачи подпро!
Устранение аварийных деревьев, создание новых газонов и клумб, обеспечение функционирования
граммы
пешеходных дорожек в населенных пунктах сельского поселения Тарасовское
Сроки реали!
2014 – 2018 годы
зации подпро!
граммы

Источники
финансирова!
ния подпро!
граммы по
годам реа!
лизации и
главным рас!
порядителям
бюджетных
средств,
в том числе
по годам:

Главный рас!
порядитель
бюджетных
средств
Администра!
ция сельско!
го поселения
Тарасовское

Источник фи!
нансирования

Расходы (тыс. рублей)
Очеред!
1!й год
ной фи! планового
нансо!
периода
вый год
7884,5
3452,7

2!й год
планового
периода

3!й год
планового
периода

4!й год
планового
периода

w

Итого

Всего:
3100,0
3050,0
3314,0
20801,0
в том числе:
Средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федерального
бюджета
Средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджета
Московской
области
Средства
7884,5
3452,7
3100,0
3050,0
3314,0
20801,0
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджет!
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ные источники
Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения сельского
поселения Тарасовское; улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
создание комплексного озеленения на территории сельского поселения Тарасовское.

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Тарасовское
подпрограммы
Пушкинского района на 2014!2108 годы.
Цель подпро!
Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения
граммы
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района.
Муниципальный
Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района.
заказчик
подпрограммы
Задачи подпро!
Оборудование и содержание детских и спортивных площадок, содержание памятников, обеспечение
граммы
функционирования колодцев, в населенных пунктах сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района.
Сроки реали!
2014 – 2018 годы
зации подпро!
граммы
Источники
Главный рас! Источник фи!
Расходы (тыс. рублей)
финансирова!
порядитель
нансирования
Очеред!
1!й год
2!й год
3!й год
4!й год
Итого
ния подпро!
бюджетных
ной фи! планового планового планового планового
граммы по
средств
нансо!
периода
периода
периода
периода
годам реа!
вый год
лизации и
Администра! Всего:
8610,0
8000,0
14700,0
15000,0
12000,0
58310,0
главным рас!
ция сельско! в том числе:
порядителям
го поселения Средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджетных
Тарасовское
федерального
средств,
бюджета
в том числе
Средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
по годам:
бюджета
Московской
области
Средства
8610,0
8000,0
14700,0
15000,0
12000,0
58310,0
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджет!
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ные источники
Планируемые
Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным
результаты
требованиям и стандартам;
реализации
разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения Тарасовское;
подпрограммы
формирование условий и создание мест отдыха населения;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского
поселения Тарасовское.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПАРКИ И СКВЕРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН»
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование
Парки и скверы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
подпрограммы
Цель подпро!
Создание, комплексное развитие и благоустройство парковых зон в сельском поселении Тарасовское
граммы
Пушкинского муниципального района; создание максимально благоприятных, комфортных и безопас!
ных условий для проживания и отдыха, условий для воспитания, развития, оздоровления населения;
приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
улучшения условий досуговой жизни населения; пропаганда здорового образа жизни.
Муниципальный
Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
заказчик
подпрограммы
Задачи подпро!
Создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельского посе!
граммы
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района; установка малых архитектурных форм, дет!
ских спортивных площадок и игровых комплексов, обустройство пешеходных и велосипедных доро!
жек, устройство освещения в парковых зонах поселения; обеспечение максимального доступа граж!
дан к потреблению и созданию культурных ценностей, создание благоприятных условий для нрав!
ственно!эстетического воспитания и развития творческих способностей жителей поселения; улучше!
ние досуговой деятельности для детей, молодежи и взрослого населения; создание дополнительных
площадок для культурно!массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий; создание условий
для отдыха людей с ограниченными возможностями.
Сроки реали!
2014 – 2018 годы
зации подпро!
граммы
Источники
Главный рас! Источник фи!
Расходы (тыс. рублей)
финансирова!
порядитель
нансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г
Итого
ния подпро!
бюджетных
Всего:
2180,0
4120,0
3500,0
1500,0
1500,0
12800,0
граммы по
средств
в том числе:
годам реа!
Средства ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
лизации и
Администра! Средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
главным рас!
ция сельско! бюджета МО
порядителям
го поселения Средства
200,0
5850,0
3500,0
1500,0
1500,0
12800,0
бюджетных
Тарасовское
бюджета
средств,
сельского
в том числе
поселения
по годам:
Тарасовское
Внебюджет!
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ные источники
Планируемые
Улучшение архитектурно!планировочного облика сельского поселения Тарасовское; создание безопас!
результаты
ных и комфортных условий для проживания и отдыха населения; расширение возможности проведе!
реализации
ния воспитательной, образовательной работы среди детей, подростков, взрослых с целью их мораль!
подпрограммы
ного, физического, культурного и интеллектуального развития; улучшение условий досуговой жизни
населения, решение иных социальных задач; привлечение к занятиям физической культурой детей,
подростков, молодежи, что приведет к снижению уровня правонарушений и уменьшению количества
подростков, употребляющих наркотики; создание условий для отдыха людей с ограниченными воз!
можностями; обеспечение требуемого санитарного и экологического состояния территории парковых
зон в поселении.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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Тарасовский мир, № 1, 2015
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА
СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования
Количественные
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п
на решение данной задачи (тыс. руб.)
и/или качествен>
измерения
значение
ные целевые по>
показателя
Очередной
1>й год
2>й год
3>й год
4>й год
Бюджет
Другие
казатели, харак>
(на начало
финансо>
планового
планового
планового
планового
сельского
источники
теризующие до>
реализа>
вый год
периода
периода
периода
периода
поселения
стижение целей
ции под>
Тарасовское
и решение задач
программы)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Задача 1. Оплата за уличное освещение
16370,0
Показатель 1
тыс. руб.
16370,0
3000,0
2870,0
3500,0
3500,0
3500,0
Показатель 2
2.
Задача 2. Содержание и ремонт объектов уличного освещения
1600,0
Показатель 1
тыс. руб.
2000,0
750,0
0,00
400,0
400,0
50,0
Показатель 2
3.
Задача 3. Капитальный ремонт объектов уличного освещения
11062,7
Показатель 1
тыс. руб.
10962,7
Показатель 2
3.1. пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, вокруг школы
393,7
тыс. руб.
393,7
393,7
3.2. пос. Лесные Поляны, Комбикормовый завод, №17,18,19
369,0
тыс. руб.
369,0
369,0
3.3. с. Тарасовка – четная сторона
500
тыс. руб.
500,0
500,0
3.4. пос. Челюскинский, ул. Садовая>Зеленая
900
тыс. руб.
900,0
1000,0
3.5. пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод
1000
тыс. руб.
1000,0
1000,0
3.6. пос. Лесные Поляны, ул. Новая
1600
тыс. руб.
1600,0
1600,0
3.7. с. Тарасовка
3100
тыс. руб.
3100,0
3.8. пос.Челюскинский
3100
тыс. руб.
3100,0
ИТОГО:
29332,7
тыс. руб.
29332,7
4512,7
43700,0
6500,0
7000,0
6650,0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования
Количественные
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п
на решение данной задачи (тыс. руб.)
и/или качествен>
измерения
значение
ные целевые по>
показателя
Очередной
1>й год
2>й год
3>й год
4>й год
Бюджет
Другие
казатели, харак>
(на начало
финансо>
планового
планового
планового
планового
сельского
источники
теризующие до>
реализа>
вый год
периода
периода
периода
периода
поселения
стижение целей
ции под>
Тарасовское
и решение задач
программы)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Задача 1. Содержание зеленых насаждений мест общего пользования
1500,0
Показатель 1
тыс. руб.
1500,0
187,3
312,7
300,0
350,0
350,0
(газоны, клумбы, памятник), (кустарники и деревья), (полив,
Показатель 2
прополка, удаление поросли, подкормка удобрением)
2.
Задача 2. Приобретение и посадка цветочной рассады в цветники,
1000,0
Показатель 1
тыс. руб.
1000,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
вазоны, два памятника, часовня, администрация, ул. Ленина № 7,
Показатель 2
ул. Комбикормовый завод №19
3.
Задача 3. Летнее содержание (окос травы, борщевика)
1000,0
Показатель 1
тыс. руб.
1000,0
300,0
200,00
200,0
200,0
100,0
Показатель 2
4.
Задача 4. Валка аварийных деревьев
1700,0
Показатель 1
тыс. руб.
1700,0
389,0
300,0
400,0
300,0
311,0
Показатель 2
5.
Задача 5. Устройство а/бетонных покрытий для детских
1300,0
Показатель 1
тыс. руб.
1300,0
0,0
1300,0
0,0
0,0
0,0
и спортивных площадок
Показатель 2
5.1. пос. Л. Поляны, ул. Ленина, д. 7, асфальтирование детской площадки
800,0
тыс. руб.
800,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
5.2. пос. Л. Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. № 17,
500,0
Показатель 1
тыс. руб
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
асфальтирование спортивной площадки
Показатель 2
6.
Задача 6. Устройство резиновых покрытий с каучуковыми вставками
4451,0
Показатель 1
тыс. руб.
4451,0
651,0
0,0
850,0
1600,0
1350,0
на детских площадках
6.1. пос. Л. Поляны, ул. Ленина, у д. № 8,9,11
651
тыс. руб.
651,0
651,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2. пос.Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. № 110
900
тыс. руб.
900,0
0,0
0,0
0,0
900,0
0,0
6.3. пос.Челюскинский, Мичуринский тупик, д. №1
850,0
тыс. руб.
850,0
0,0
0,0
850,0
0,0
0,0
6.4. пос. Л. Поляны
700
тыс. руб.
700,0
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
6.5. с. Тарасовка
1350,0
тыс. руб.
1350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1350,0
7.
Задача 7. Устройство резинового покрытия на спорт. площадках
2300,0
Показатель 1
тыс. руб.
2300,0
310,0
540,0
950,0
0,0
500,0
7.1. пос. Л. Поляны, ул. Ленина, у д. № 8,9,11
310,0
тыс. руб.
310,0
310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2. пос.Челюскинский, Мичуринский тупик
950,0
тыс. руб.
950,0
0,0
0,0
950,0
0,0
0,0
7.3. пос. Л. Поляны ул. Комбикормовый завод, д. № 17
270,0
тыс. руб.
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0
7.4. с. Тарасовка
500,0
тыс. руб.
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
7.5. пос. Челюскинский, ул. Садовая
270,0
тыс. руб.
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0
8.
Задача 8. Приобретение и посадка деревьев и кустарников
2000,0
Показатель 1
тыс. руб.
2000,0
1597,0
0,0
100,0
100,0
203,0
Показатель 2
9.
Задача 9. Содержание МАФ, спортивных площадок, скамеек,
600,0
Показатель 1
тыс. руб.
600,0
200,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ограждений, цветочниц и урн (покраска и текущий ремонт)
Показатель 2
10. Задача 10. Благоустройство детской и спортивной площадок,
3850,2
Показатель 1
тыс. руб.
3850,2
3850,2
0,0
0,0
0,0
0,0
пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, у д. 8,9,11
Показатель 2
11. Задача 11. Приобретение и установка декоративных украшений
600,0
Показатель 1
тыс. руб.
600,0
200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
12. Задача 12. Приобретение тренажеров, спортивная площадка,
500
Показатель 1
тыс. руб.
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
ул. Комбикормовый завод, д. № 17
ИТОГО:
20801,2
тыс. руб.
20801,2
7884,5
3452,7
3100
3050,0
3314,0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования
Количественные
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п
на решение данной задачи (тыс. руб.)
и/или качествен>
измерения
значение
ные целевые по>
показателя
Очередной
1>й год
2>й год
3>й год
4>й год
Бюджет
Другие
казатели, харак>
(на начало
финансо>
планового
планового
планового
планового
сельского
источники
теризующие до>
реализа>
вый год
периода
периода
периода
периода
поселения
стижение целей
ции под>
Тарасовское
и решение задач
программы)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Задача 1. Регулирование численности безнадзорных животных
400,0
Показатель 1
тыс. руб.
400,0
100,0
50,0
100,0
50,0
100,0
Показатель 2
2.
Задача 2. Анализ воды из колодцев
180,0
Показатель 1
тыс. руб.
180,0
50,0
00,0
50,0
50,0
30,0
Показатель 2
3.
Задача 3. Содержание, ремонт и санитарная очистка шахтных
2450,0
Показатель 1
тыс. руб.
2450,0
500,0
450,00
500,0
500,0
500,0
колодцев
Показатель 2
4.
Задача 4. Уборка мусора в местах общего пользования
11500,0
Показатель 1
тыс. руб.
11500,0
2000,0
1500,0
3000,0
2500,0
2500,0
Показатель 2
5.
Задача 5. Содержание территорий МКД, подъездов и проездов
2500,0
Показатель 1
тыс. руб.
2500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Показатель 2
6.
Задача 6. Подбор и вывоз стихийных навалов мусора
27500,0
Показатель 1
тыс. руб.
27500,0
5000,0
4500,0
6000,0
6000,0
6000,0
Показатель 2
7.
Задача 7. Подготовка памятников к праздникам
300,0
Показатель 1
тыс. руб.
300,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
Показатель 2
8.
Задача 8. Покупка елей и украшений
300,0
Показатель 1
тыс. руб.
300,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
Показатель 2
9.
Задача 9. Приобретение МАФ для спорт. и детских площадок
7300,0
Показатель 1
тыс. руб.
7300,0
0,0
0,0
2210,0
3670,0
1420,0
Показатель 2
10. Задача 10. Устройство пешеходной зоны, п. Челюскинский,
3170,0
Показатель 1
тыс. руб.
3170,0
0,0
0,0
1690,0
1000,0
480,0
ул. Б. Тарасовская
Показатель 2
11. Задача11. Подготовка и проведение субботников
150,0
Показатель 1
тыс. руб.
150,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
Показатель 2
12. Задача 12. Приобретение и установка новых досок объявлений
489,3
Показатель 1
тыс. руб.
489,3
489,3
0,0
100,0
100,0
100,0
Показатель 2
13. Задача 13. Текущий ремонт контейнерных площадок
600,0
Показатель 1
тыс. руб.
600,0
100,0
0,0
170,4
200,0
130,0
Показатель 2
14. Задача 14. Составление сметной документации
360,0
Показатель 1
тыс. руб.
360,0
60,0
0,0
80,0
80,0
140,0
Показатель 2
15. Задача 15. Замена песка в песочницах
300,0
Показатель 1
тыс. руб.
300,0
50,0
0,0
50,0
100,0
100,0
Показатель 2
Всего:
57310,0
тыс. руб.
57310,0
8610,0
7000,0
14700,0
15000,0
12000,0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Окончание в следующем номере.
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Тарасовский мир, № 1, 2015
К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СКВОЗЬ ДЫМ, ОГОНЬ И СМЕРТЬ
На всю оставшуюся жизнь судьба
свела в Тарасовке двух участниц войны

Фронтовички
Второй раз на своём веку, уже сегодня,
через 70 лет мира, довелось увидеть войну нашим дорогим ветеранам, солдатам
Великой Отечественной – по телерепортажам из некогда братской Украины.
От этой сумасшедшей стрельбы и взрывов, которые гремят за тысячу километров отсюда, становится страшно здесь и
сейчас, в реальном времени. Как страшно
от бреда происходящих событий, от того,
что мир перевернулся, а правд и кривд оказалось несколько, и у каждого они свои.
– Но всё-таки 9 Мая ветераны из России будут звонить на Украину и поздравлять своих бывших однополчан, – уверена Лидия Васильевна Морозова, «исколесившая» войну шофёром. – Мы вместе отвоевали мир. А наше поколение вряд
ли можно разделить.
На войну пошла добровольцем
Поделиться переживаниями о Донбассе, об Одессе, откуда сама родом, Л. В.
Морозова спешит к своей давней подруге. В дом, что по соседству. С Анной Александровной Кирилкиной она дружит
давно. И в военном
городке, да, пожалуй, во всей Тарасовке, эти две бесстрашные женщины, бывшие фронтовички, остались
Лидия Головецкая единственными из
участниц Великой
(Морозова)
Отечественной, кто
в силах поведать о буднях того времени.
Первой – 90 лет, второй – скоро 95.
Часто вспоминают войну… И Парад
Победы, на который были приглашены от
Пушкинского района в 2013 году.
В октябре 1942-го Лидии Головецкой
исполнилось 18, и она, тайком от родителей, написала заявление «в армию». Её
призвали. Немец уже занял Кубань, а Грузию, где жила Лидия, с фронтом разделял
лишь горный перевал, и, желающих помочь осилить врага набралось немало.
Обучившись вождению в соседней Армении, Лидия попадает в 28-й Автомобильный полк. Странно видеть в сохранившейся красноармейской книжке, в
списке вещевого имущества, рассчитанного определённо на мужчин-солдат, такие «женские штучки», как чулки, юбки,
бюстгальтер, варежки. Они вписаны убористо чернилами меж печатных строк.
Служила Лидия в Закавказье. В 43-м перегоняли гружёные американские «Студебеккеры» и «Форды» от границы Ирана
до Беслана, это более 1000 км в одну сторону. Ездили колоннами до ста машин.
Наши девушки быстро освоили управление, оценив высоко заграничную технику.
В 44-м Лидия служила со своим полком уже в подмосковной Кубинке, потом
отправились к польской границе.
После Парада Победы водителей и машины командировали эшелонами на Дальний Восток. И теперь уже колесила Лидия
по Монголии, Маньчжурии, Китаю.
В октябре 1945-го демобилизовалась и
потом два года переписывалась с будущим
мужем, познакомившись с ним ещё в автомобильном полку. Он отслужил, и поженились в Ленинграде. Со временем, по обмену квартирами, переехали в Пушкинский
район, ближе к дочке, жившей в столице.
– И забыли наверно про «баранку»… –
спрашиваю Лидию Васильевну.
– Как же! Много лет ездила на работу в
Москву на машине. На дачу. Сначала у
нас был «Запорожец», потом «Жигули».
И так до 2000 года, когда уже зрение не
позволило сесть за руль.
Теперь внучка колесит по Ярославке в
Москву. И Лидия Васильевна не устаёт
напоминать про осторожность на дорогах с безумным движением и «пробками» (в её время и слова такого не знали).

После войны Л. В. Морозова работала
в магазинах промышленных товаров.
Причем, в самых больших магазинах страны – в питерском Гостином дворе, в
ГУМе.
Стаж 55 лет, ветеран труда, множество
юбилейных медалей. Орден Отечественной войны. Три внука, внучка, четыре
правнука… Все помогают. И любят свою
боевую родственницу. Зять, Юрий Белов,
даже поэму любимой тёще написал. И
есть в ней такие слова:
«Она водителем военным
Прошла сквозь дым, огонь и смерть,
В войне для Родины священной
Господь помог ей уцелеть».
Самолёты летели, как птичьи стаи…
Анна Тарасова к началу войны была
уже взрослой. И когда в апреле 42-го в воронежское село пришла разнарядка отправить на фронт 30 комсомольцев, оказалась
среди них. В четыре утра призывники уже
были в военкомате. Так директор раймага
попала в 4-й женский полк ПВО.
Первое боевое крещение было под Воронежем, наша армия отступала. Ночь.
Бомбежка. Страх. Срочно пришлось и лес
пилить, и землянки копать. Выполняя при
этом основную задачу.
ПВО – глаза и уши армии. Анна Александровна удивляется, как удавалось им,
без всяких там навигаторов и мобильной
телефонии, обеспечивать связь, дежурить
наблюдателями на
вышках. Нужно
было определить,
куда летит вражеский хенкель или
мессер, на какой
высоте. И передать
оперативную сводку в роту. А для своих самолетов, меняющих направлеАнна Тарасова
ние, – оперативно
(Кирилкина)
раскатать на земле
стрелу целеуказателя.
– Стояла однажды наблюдателем на
вышке, – вспоминает Анна Александровна, – а из-за леса – туча немецких самолётов. Летят, будто стая ворон…
От Воронежа полк пешком дошёл до
Сталинграда. Шли по жаре, гимнастёрки
от солнца и пота становились белыми. Командир приказывал не садиться на корточки, иначе уже не встанут уставшие
люди. Путь лежал через родной ВерхнеКарачанский район, и Анне удалось переночевать дома.
А под Поворино опять попали в бомбежку. Только уже не обращали на эти
страшные разрывы внимания. Выработался иммунитет к собственному страху.
Дальше – Курская дуга.
– Вся служба, можно сказать, под бомбёжками проходила, – говорит Анна
Александровна. – Но свою задачу – оповещение и продвижение – мы выполняли, двигаясь вслед за фронтом.
В Елец ехали в разбитом вагоне. Вся
рота легла «в ёлочку», чтобы согреться.
Но холод – разве уснёшь! А когда добрались – спать повалились в полуразрушенном доме.
Украина, Старый Оскол, станция Дно…
Анну назначили начальником поста. К месту назначения нужно было пройти по
карте 10 км. «Вот тут я и трухнула, – признаётся она сегодня. – Отправилась в неизвестность по рельсам, кругом разруха,
страшно… Но дошла. В ту ночь бомбили
станцию. Всё было в крови...».
Служила потом дежурной по связи в роте.
Принимала сводки, составляла планы.
Закончила службу под Ленинградом.
Как выяснилось потом, полк был в границах передовой 1 год и 8 месяцев.
Однажды облачным майским днем
после комсомольского собрания все высыпали на улицу на звучный голос Левитана. Это пришла Победа!

Анна демобилизовалась в
45-м, скоро и замуж вышла.
За лейтенанта Юру, познакомившись с ним по время дежурства по телефону.
– Такая вот у нас была любовь по телефону, – всплывают подробности в разговоре о войне. – Пошли мы регистрироваться в Великие
Луки. Кругом поле, рожь колышет ветерком, я села в эту
рожь и давай плакать… А он
успокоил меня, на руки подхватил… Всю жизнь на руках
и носил.
Конечно, трудными были
и годы после войны. Приехали по месту службы мужа в
Барановичи. Обживались в
разбитой казарме, марля
вместо занавесок, бочки
вместо столов, абажуры из
распущенных на нитки портянок… Их ещё потом красили то в зелёный цвет, то жёлтый… А потом родилась
дочь, жизнь в стране стала
налаживаться... Пошли внуки... Анна Тарасова, по мужу
Подруги Анна Александровна Кирилкина
Кирилкина, переехала в Таи Лидия Васильевна Морозова (слева направо)
расовку…
Среди наград за фронтовые и трудовые Тимошина, позвонила из совета ветеразаслуги у младшего сержант Тарасовой – нов А. П. Чуркина.
В Тарасовке осталось всего 12 участорден Отечественной войны, знак «Фронтовик 1941–1945 гг.», медаль «За победу ников Великой Отечественной войны, и
над Германией», медаль Жукова, значок пятеро из них живут в военном городке.
«Отличный связист», памятный нагруд- Кроме наших героинь – ещё И. И. Васиный знак «Ветеран ПВО Ленинграда», льев, М. И. Беловолов, Б. А. Якорев. Как
медаль ветерана труда… Анна Александ- же друг про друга не вспомнить?! Слава
ровна сшила себе пиджак и приколола Богу, дожили до юбилея Победы. Которую не оспорит никто. Тем более новотуда все свои награды.
… Вот опять собрались вместе две со- явленные Иваны не помнящие родства –
седки. Поговорили про погоду, гололёд и переписчики мук и подвигов истории.
Галина Ратавнина
скорую весну. Навестила двух подруг
Фото автора и из архива ветеранов
член совета ветеранов Тарасовки В. М.

Вячеслав Дмитриевич
Австриевских
18 января 2015 года трагически оборвалась
жизнь талантливейшего человека, руководителя
«Хора русской песни» ДК «Современник» пос.
Лесные Поляны.
Жили люди, Времени достойные.
Свет дарили сердцу и уму.
Почему все гении - покойные?…
Господи! Ну почему?
Вячеслав Дмитриевич Австриевских родился 19
сентября 1953 г. в г. Узловая Тульской области в
семье служащих.
После окончания школы поступил в Рязанское
ПТУ и, закончив его с отличием, был направлен в Тамбовский филиал Московского Государственного института культуры для получения специальности
«Культурно-просветительная работа», которое тоже закончил с отличием.
Будучи студентом, женился, а вскоре в семье появилась дочь Елена. Воинскую службу проходил в г. Минске, по окончании которой с 1980 г. поселился в
Подмосковье, в пос. Лесные Поляны, а в 1985 г. переехал в г. Мытищи.
С 1980 по 1986 гг. Вячеслав Дмитриевич работал в ДК «Современник», а затем - в
Доме самодеятельного творчества. С 1989 по 1998 гг. посвятил себя работе в
должности зам. директора по учебно-воспитательной работе в ПТУ № 115.
С 1986 г. В. Д. Австриевских - бессменный худрук «Хора Русской песни» ДК
«Современник».
Говорить о Вячеславе Дмитриевиче Авствиевских в прошедшем времени трудно… Перед глазами людей, знавших его, - образ солнечного, веселого, доброжелательного человека, очень скромного, влюбленного в творчество. Так
любить народную песню мог только Вячеслав Дмитриевич! Он создал «Хор
Русской песни», принимающий активное участие в жизни района и области,
являлся постоянным участником областного фестиваля хоров «Поющее Подмосковье», многократно становился лауреатом и дипломантом областных, районных и городских смотров и конкурсов. Более 50 человек находили отдушину
в еженедельных репетициях и концертах. А сколько зрителей получали удовольствие от соприкосновения с профессиональным исполнением задушевных русских песен – и не счесть! Без выступления этого коллектива не обходилось ни
одно мероприятие.
А художественный руководитель - В. Д. Австриевских - всегда был рядом с
родными «девчатами» - так с любовью он называл участниц хора. В неизменном картузе с цветком, в красной косоворотке, с баяном, выходил он, улыбаясь,
на сцену своей «фирменной» походкой, ставил уверенную точку: на сцене настоящие профессионалы. И этот коллектив вышел дарить тепло и искренность, делать тем самым всех зрителей немого чище и добрее….
Трагический уход Вячеслава Дмитриевича стал невосполнимой потерей для
близких, его любимого и родного хора, коллег и всей подмосковной культуры.
До сих пор не верится, что его больше нет…
Мы запомним его таким! Выходящим к народу с улыбкой, светящимся,
полным жизни…
Коллеги и товарищи покойного
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В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОЙДЕТ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПЛАНОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В срок до 1 февраля 2015 г. все муниципальные образования Московской
области подготовят и представят вниманию общественности планы
по благоустройству на три ближайших года.
В течение двух недель в муниципалитетах проведут согласования с жителями
перечня благоустроительных работ, запланированных на данный период. Согласование пройдет в форме общественных обсуждений с представителями общественности, старших домов, депутатов, руководителей ТСЖ. Таким образом,
уже 15 февраля в районах появятся утвержденные планы благоустройства дворовых территорий.
«Приемка уже выполненных работ также будет производиться при участии
жителей. Согласно поручению Губернатора Московской области, в этом году
каждое муниципальное образование должно обустроить не менее 10 % своих
дворовых территорий.
--------------------------------------------------------------------------------------- По всем благоустраиваемым объектам мы собираем паспорта и будем их размещать на специальном сайте, чтобы жители
области могли найти там свой район, город или село, свой двор
и увидеть, что именно там будет делаться и в какие сроки. Сейчас
портал находится еще в разработке, но в этом году он будет обязательно запущен, - сообщил министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
СУД ДА ДЕЛО

ЧАЙКИ ЕЩЁ НЕ ПРИЛЕТЕЛИ,
НО КРЫСЫ УЖЕ БЕГАЮТ
Эпопея несанкционированной свалки, организованной ООО «ЭкоПромСтрой» в водоохраной зоне р. Клязьма в промзоне ООО «Золотое поле» в с.
Тарасовка на ул. Б.Тарасовская еще не завершилась.
Вопреки решению суда, деятельность по сбору и складированию отходов потребления и производства на этом участке не прекращается, - к такому выводу
пришли специалисты администрации сельского поселения Тарасовское, которые осуществляли регулярный контроль за ходом работ по выполнению решения суда.
Во время одного из таких рейдов в конце ноября 2014 г. обнаружено, что
складирование мусора продолжает осуществляться внутри территории, за высоким забором.
Заметить это удалось лишь потому, что рабочие забыли прикрыть ворота после въезда на территорию автотранспорта.
9 января 2015 года удалось запечатлеть еще один подобный факт….
Как видно на фото, здесь сооружен еще один высокий забор - как подстраховка от беспечности рабочих.
В настоящее время к решению вопроса вновь подключилась городская прокуратура Пушкинского муниципального района, куда обратилась администрация поселения с просьбой о помощи в наведении порядка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ
ГРАФИК ВСТРЕЧ
руководства филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Мытищимежрайгаз» и Королевской РЭС
с жителями поселка Лесные Поляны на 2015 год
- 12 февраля 2015 года
- 6 августа 2015 года
- 26 марта 2015 года
- 24 сентября 2015 года
- 7 мая 2015 года
- 5 ноября 2015 года
- 18 июня 2015 года
- 17 декабря 2015 года
Место проведения - пос. Лесные Поляны,
ул. Ленина, д. 7 , с 12.00 до 13.00

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
Открытое акционерное общество «Автоперегон» публикует изменения к
публичному договору на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов населения (далее - Договор) от 20 декабря 2011 г., опубликованному в газете «Маяк»:
п.4.2. следует читать так:
«Стоимость услуг с 01.01.2015 г. составляет:
- для граждан с разрешенным использованием земельного участка под
ИЖС, личное подсобное хозяйство и дачное строительство с постоянно
зарегистрированным проживанием - 113 руб. в месяц с человека;
- для домовладений с сезонным проживанием, отсутствием постоянно
зарегистрированных граждан (независимо от фактически проживающих в
них граждан) - 2180 руб. с одного домовладения в год.
При несогласии Потребителя с условиями настоящего соглашения,
Потребитель в течение 10 дней с момента первой публикации настоящего Соглашения в средствах массовой информации направляет
Исполнителю свои письменные возражения.

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНОПОГОЛОВЬЯ
В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Еще один забор - чтоб подстраховаться от нерадивости рабочих...

Январь 2015 . На закрытую территорию спешат
груженые мусором машины, одна за одной .....

Администрация сельского поселения Тарасовское сообщает, что,
по информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Главного Управления ветеринарии
Московской области, Одинцовская райСББЖ в результате проведения лабораторных исследований проб материала, отобранных
от отстрелянных в рамках регулирования численности двух диких
кабанов на территории Уваровского охотничье-рыболовного хозяйства вблизи д. Некрасово и д.Слащево Можайского муниципального района Московской области, получен положительный результат
на африканскую чуму свиней (АЧС).
--------------------------------------------------------------------------------------ВНИМАНИЕ: с целью недопущения распространения заболевания свиней вирусом АЧС на территории Московской области ЗАПРЕЩЕНО использовать корма неизвестного происхождения или
корма без ветеринарных сопроводительных документов. Необходимо также обо всех случаях выявления падежа или подозрения на заболевание свиней информировать в первоочередном порядке Главное управление Московской области по телефону горячей линии: 8 (499) 130-30-10 (круглосуточно).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Администрация сельского поселения Тарасовское при
глашает жителей поселения на работу, которая состоит в
комплексной деятельности по благоустройству террито
рии поселения, на постоянной основе.
Соцпакет гарантирован. Зарплата от 20 000 руб.
Контактное лицо – эксперт администрации
Киселева Людмила Валентиновна,
тел + 7# 925#521#21#28
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