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Официальное муниципальное печатное издание
органов местного самоуправления сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области
Утверждено решением Совета депутатов № 183/31 от 21.04.2009

КОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители сельского
поселения Тарасовское!
Администрация поселения под
вела итоги работы за прошедший
2014 год. Познакомиться со все
ми показателями вы можете в опуб
ликованном в этом выпуске «Тара
совского мира» отчете главы по
селения на страницах 35. Я же
хочу обратить ваше внимание на
некоторые особенно важные аспек
ты своего доклада.
В течение 2014 года жизнь стра
ны, а значит и нашего поселения, подверг
лась заметным изменениям, обусловленным
не только геополитическими и макроэконо
мическими факторами, но и изменениями за
конодательства: Федеральным законом от
27.05.2014 № 136ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации». В соответ
ствии с принятыми изменениями существен
но сужен круг вопросов местного значения
сельских поселений с 1 января 2015 года.
В планы работы администрации на будущий
год в связи с этим пришлось внести существен
ные коррективы. В ведении сельских поселений
вместо 38 вопросов местного значения оста
лось 12 (см. стр. 5). Остальные полномочия
перешли на уровень районного значения.
В соответствии с изменениями, внесенны
ми в Бюджетный Кодекс РФ, изменены струк
тура и размер источников поступления бюд
жетных средств сельских поселений. Это косну
лось налога, получаемого с физических лиц 
НДФЛ (вместо 10%  2%); арендной платы за
земельные участки в границах поселения (вме
сто 50%  0%); доходов от продажи земли на
территории поселения (вместо 50%  0%). Та
кие полномочия, как дорожная деятельность,
жилищные вопросы, организация в границах
поселения электро, тепло, газо и водоснаб
жения населения, водоотведения и прочие пе
реданы на районный уровень.
В связи с этим решением Совета депутатов
на 2015 год утвержден план по собственным
доходам поселения на уровне 59,3 млн. руб. (в
2014 г. – 106,3 млн. руб.), в два раза меньше
к уровню прошлого года. Поэтому в 2015 году
наши планы значительно скромнее прошлых лет.
Будем стараться жить по средствам.
В 2015 г. основное внимание будет уделе
но вопросам благоустройства поселения, раз
витию учреждений культуры, их оснащению.
Учитывая, что полномочия по дорожной де
ятельности по соглашению с администрацией
Пушкинского района в 2015 г. переданы на
уровень поселения, в 2015 г. планируется:
капитально отремонтировать ул. Садовую в
пос. Челюскинский и ул. Центральную в с.
Тарасовка; произвести капитальный ремонт
придомовой территории жилого дома №10
по ул. Центральная в с. Тарасовка, закончить
асфальтирование территории дома №9 по той
же улице, отремонтировать подъездные пути
с устройством парковочных мест к дому №6
по ул. Ленина в пос. Лесные Поляны, пост
роить тротуар вдоль дороги СанаторнаяСол
нечная в с. Тарасовка; сделать уличное осве
щение по «четной» стороне ул. Б.Тарасовская
в с. Тарасовка; оборудовать спортивную пло
щадку воркаута в пос. Челюскинский; устано
вить уличные тренажеры на ул. Комбикормо
вый завод, д.17 в пос. Лесные Поляны.
Приоритетным вектором в нашей работе
всегда оставалась и попрежнему остается
социальная ответственность перед людьми,
создание условий для комфортного прожива
ния на территории поселения. Сегодня в стране
сложилась непростая экономическая ситуация,
но это не дает нам права использовать кри
зис как оправдание в невыполнении соци
альных обязательств. В связи с этим хочу
процитировать нашего национального лиде
ра, Президента РФ Владимира Владимирови
ча Путина, адресуемые членам Правительства:
«Что бы мы ни делали, какие бы планы ни
строили, мы должны, безусловно, обеспечить
выполнение наших социальных обязательств.
Мы с вами знаем, что это всё абсолютно

реализуемо, нет никаких сомне
ний в том, что мы это сделаем».
Как говорится в отчетном докла
де, основным ориентиром в работе
органов местного самоуправления
поселения в 2014 г. стала Програм
ма губернатора Московской облас
ти А. Ю. Воробьева «Наше Подмос
ковье. Идеология лидерства», кото
рую он представил в обращении ко
всем жителям Подмосковья 29 ян
варя 2014 года. Уже из одного её
названия вполне понятны цели –
сделать Подмосковье региономлидером. Мы,
хотя и небольшая, но  часть этого региона.
Главными в направлении работы админис
трации сельского поселения являются обра
щения и наказы жителей поселения для ре
шения жизненно необходимых и первосте
пенных задач в сфере социальноэкономичес
кого развития, вопросов благоустройства, жи
лищнокоммунального хозяйства, культуры и
спорта, которые были закреплены в Феде
ральном законе от 06.10.2003 г. №131 «Об
общих принципах организации органов мест
ного самоуправления». Они поступают как в
письменном виде, так и на личном приеме,
во время которого специалистами админист
рации поселения за год было принято 323
человека, на личном приеме главы – 262.
В практике работы администрации стали
традиционными встречи с различными кате
гориями граждан, представителями обществен
ных организаций, пенсионерами, ветеранами,
на которых жители тоже обращаются с на
сущными вопросами.
Что касается экономики и социальной сфе
ры, то на их развитие в с. п. Тарасовское в
2014 году направлено инвестиций в размере
3662,3 млн. руб. Это на 12 % больше по срав
нению с 2013 годом. Вот некоторые цифры.
За 12 месяцев 2014 года введено в эксплу
атацию 12,2 тыс. кв.м. жилья, в том числе мно
гоэтажного – 4,7 тыс. кв. м. Инвестиции в жи
лищное строительство составили 388,6 млн. руб.
Жилищный фонд составил 461,6 тыс. кв. м., темп
роста 2014/2013  102,7 процента.
Введены в эксплуатацию физкультурнооздо
ровительный комплекс площадью 964.6 кв.м.
(п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, 44); торгово
складское одноэтажное здание площадью 5 860
кв.м. (с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, владение
№111); торговый центр с КБО площадью 1 146
кв.м. (п. Лесные Поляны, ул. Ленина, 6).
Вся работа с бюджетом поселения выстраи
валась за отчетный период по принципу мо
билизации доходов и оптимизации расходов.
Бюджетные назначения на 2014 год были ут
верждены решением Совета депутатов поселения
всего на сумму 192 517,7 тыс. руб. Исполнение
бюджетных назначений в 2014 году превысило
задание на 1,8%, и доходная часть бюджета по
итогам года составила 195 998,4 руб.
В рамках муниципальной программы «Раз
витие и функционирование дорожнотранс
портного комплекса сельского поселения Та
расовское на 20142018 годы» расходы на ка
питальный ремонт дорог местного значения
(8,7 тыс. кв. м) составили 9 728,2 тыс. руб.
В рамках реализации программы «Капиталь
ный ремонт и ремонт дворовых территорий,
проездов к дворовым территориям многоквар
тирных домов с элементами благоустройства
сельского поселения Тарасовское на 20142018
годы» расходы составили 1 499,5 тыс. руб.
Завершая мое обращение к вам, ува
жаемые жители поселения, хочу выра
зить особую благодарность руководи
телям предприятий, индивидуальным
предпринимателям, односельчанам, при
нимающим активное участие в жизни
поселения и оказывающим посильную
помощь в решении поставленных задач.
Только все вместе, взаимодействуя
каждый день, учитывая мнение каждого
жителя и руководствуясь законом, мы
сможем эффективно решить стоящие
перед нами задачи и достигнуть высо
ких показателей социальноэкономичес
кого развития.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Это нужно не мертвым,
Это нужно живым.
Р. Рождественский
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация сельского поселения
Тарасовское приглашает всех желающих принять участие в закладке Аллеи
Победы.
В рамках областной акции «Лес Победы», приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, каждый участник сможет посадить
свое дерево.

АКЦИЯ ПРОЙДЕТ
25 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
У ПАМЯТНИКА ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ НА УЛ. ВОКЗАЛЬНОЙ
В С. ТАРАСОВКА.
НАЧАЛО В 9-00
*** Просьба захватить с собой ведра, лопаты, грабли. Посадочный материал предоставит администрация с.п. Тарасовское.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
ПРИГЛАСИТЕ СВОИХ
БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ.
Сохраняя память
о героическом прошлом,
мы воспитываем
достойное будущее!

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
В 2014 году на территории сельского поселения впервые прошла акция «Бессмертный полк»
В честь 70-ти летия Великой Победы мы вновь приглашаем всех, кому дорога
память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Тарасовский Бессмертный полк и надеемся на пополнение его рядов.
Для этого необходимо принять участие 9 мая в митинге у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, взяв с собой фотографию своего солдата Великой Отечественной.
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ИХ ЛИЦА ЛИЦА ЛЮДЕЙ, КОВАВШИХ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!
Просим в колонну “Бессмертный полк” приходить с фотографиями размером
примерно 20х30 см. Делайте их сами или заказывайте в фотомастерских. На случай
непогоды лучше закатать в ламинат, заключить в файл или фоторамку.
Если у вас нет возможности изготовить фотографию необходимого образца,
приходите с любой фотографией.
Если в вашем семейном фотоальбоме не сохранились фотографии фронтовика, вы можете сделать табличку, на которой будут написаны ИМЯ, ФАМИЛИЯ,
ОТЧЕСТВО и воинское звание вашего Героя. С ней вы тоже можете встать в ряды
“Бессмертного полка”. Записываться заранее не нужно, просто приходите с портретом фронтовика на праздник, который пройдет 9 мая 2015 года.
Это может выглядеть так:
или так

По всем вопросам подготовки, организации и проведения акции
«Бессмертный полк» на территории сельского поселения Тарасовское
можно обратиться в ОРГКОМИТЕТ по тел: 8- 925-375-48-55
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Тарасовский мир, № 3, 2015

ПРИШЛА ПОРА ВЕСЕННЕЙ УБОРКИ. ВСЕ НА СУББОТНИК!
С ранней весной в этом году пришли и ранние субботники. В Подмосковье объявлен месячник благоустройства, который продлится до конца апреля.
Приказом главы за всеми предприятиями, находящимися на территории поселения, закреплены участки, которые они обязаны привести в порядок. Первый субботник уже состоялся14 марта.
В нём принимали участие сотрудники администрации, МБУ “РЭУ сельского поселения Тарасовское”, ДК
“Импульс”.
В этот день в с. Тарасовка и пос. Челюскинский было
собрано около 50 куб.м. мусора - это целая гора!
Вот из чего она складывается:
- самовольная свалка бытового мусора в Мичуринском тупике, устроенную жителями, которым лень отнести мусор на контейнерные площадки;
- бутылки, пакеты, канистры и прочий мусор, выбрасываемый из автомобилей;
- полный бункерный контейнер мусора, собранного
на въезде от АЗС в пос. Челюскинский, месте постоянной парковки грузовых автомобилей;
- из повсеместно разбросанного бытового мусора,
который люди, не задумываясь, бросают в любом месте, в том числе и на детских и спортивных площадках.

Выброшенные, гниющие под забором доски, автомобильные сиденья; разрисованные трансформаторные подстанции; обклеенные объявлениями заборы, столбы и
прочие сооружения; знаки дорожного движения, залитые

Уборка территории
на въезде в пос. Челюскинский

краской, потому что мешают водителям ездить там, где им
хочется; сломанные ограждения на дворовой площадке;
авторухлядь, стоящая годами на улицах; сваленные около
контейнерных площадок горы веток, старой мебели и прочего крупногабаритного мусора - вот неполный перечень
нарушений, портящий внешний вид нашего поселения.
“Огромный вклад” в захламление и порчу внешнего
облика поселения хорошо видно на публикуемых ниже
фотографиях.
Хочется напомнить:
- контейнерные площадки предназначены для сбора
бытового мусора;
- для вывоза крупногабаритного мусора собственник
обязан заказать контейнер в мусоровывозящей компании;
- собственники частных владений должны содержать
в порядке не только свои участки, но и 5 метров прилегающей территории.
И главное: наше поселение - это наш дом, где живем мы
и наши дети. Так давайте будем соблюдать в нем порядок!
И ещё. Мы очень надеемся, что жители Тарасовки, Лесных Полян и Челюскинского примут активное участие весенней уборке своих дворов и придомовых территорий.
Л.Киселева,
эксперт администрации с/п Тарасовское

Контейнерная площадка
на ул.Вокзальная с.Тарасовка

Дорожный знак
на ул. Первомайской

Контейнерная площадка
на ул.Пожидаева в Тарасовке

ТАМ, ГДЕ МУЗЫКА,
ВСЁ ПРЕКРАСНО!
Жизнь учащихся детской музыкальной школы поселка Лесные Поляны полна
разнообразными событиями. Одно из самых значимых - ежегодный Отчётный
концерт школы. Участвуя в нём, юные музыканты и их преподаватели демонстрируют свои новые достижения в постижении трудного мастерства. Особенностью концертной программы в этом учебном сезоне стало посвящение её
Году П. И. Чайковского в России.
Только большой актовый зал ВНИИплема в пос. Лесные Поляны смог вместить
всех любителей музыки - юных музыкантов, их родителей, преподавателей…
По традиции концерт открыл младший хор школы. Песенки «Дождик» и «Ладушкиладошки» задали тон легкости и непринужденности всему выступлению. С трепетом
и волнением на сцену выходили начинающие музыканты. Юные дарования вместе
со своими преподавателями подготовили разнообразную программу. От номера к
номеру с помощью музыкальных произведений зрители погружались в прекрасный
мир добра и искренности.
Только лучшие учащиеся удостоились чести выступить на Отчетном концерте. И
они достойно справились с этой нелегкой, но очень почетной и приятной задачей! Отрадно заметить, что среди зрителей были и выпускники музыкальной школы прошлых лет. И это тоже её многолетняя традиция.
В завершение программы концерта в адрес ребят, педагогов, родителей прозвучали слова благодарности от администрации поселения и заслуженные аплодисменты.
С каждым годом выступления воспитанников музыкальной школы становятся все
ярче и профессиональнее. Но ни одно выступление не состоится без замечательных

Завораживающее выступление саксафонистки Карины Радиковой

Т. И. Жидкова с выпускниками школы прошлых лет
преподавателей и концертмейстеров, которые вложили много сил, и, конечно же,
свою душу, готовя ребят к этому серьезному событию. Руководит этим большим
творческим коллективом замечательный профессионал - директор школы, Заслуженный работник культуры Московской области Татьяна Ивановна Жидкова.
Татьяна Ивановна заряжает всех своей энергией и оптимизмом, неустанно вкладывая силы в развитие каждого ребенка и педагога. На вопрос, в чем секрет такого
стабильного успеха сельской музыкальной школы, она, не задумываясь, отвечает:
«Мы просто работаем. А там, где музыка, плохо быть не может».
И с этим трудно не согласиться.

Ансамбль скрипачей в составе
Матвея Гаранина, Софьи Зуевой, Насти Пархоменко
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Тарасовский мир, № 3, 2015
Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 5 марта 2015 г. № 34/9
Об отчете Главы о своей деятельности и деятельности администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области за 2014 год

В соответствии с ФЗ!№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», п.8.1 ст.22 Устава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов!
ской области, Регламентом Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, заслушав и обсудив отчет Главы о своей деятельности и деятельности администра!
ции сельского поселения Тарасовское, Совет депутатов решил:
1. Признать деятельность Главы и администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль!
ного района Московской области за 2014 год удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение 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

Отчет Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО)ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ЗА 2014 ГОД
Приоритетным вектором в нашей работе по! пре!
жнему оставалась и остается социальная ответствен!
ность перед людьми, создание условий для комфорт!
ного проживания на территории поселения. Сегодня в
стране сложилась непростая экономическая ситуация,
но это не дает право власти, в том числе на местах,
использовать кризис как оправдание в невыполненных
социальных обязательствах. В связи с этим хочу про!
цитировать нашего национального лидера, Президен!
та РФ Владимира Владимировича Путина. Эти слова
глава государства сказал членам Правительства: «Что
бы мы не делали, какие бы планы ни строили, мы
должны, безусловно, обеспечить наши социальные обя!
зательства, их выполнение обеспечить. Мы с вами
знаем, что это всё абсолютно реализуемо, нет ника!
ких сомнений в том, что мы это сделаем».
Основным ориентиром в работе органов местного
самоуправления поселения в 2014 г. стала Программа
Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева «Наше
Подмосковье. Идеология лидерства», которую он пред!
ставил в обращении ко всем жителям Подмосковья 29
января 2014 года. Уже из одного названия вполне
понятны цели – сделать Подмосковье регионом лиде!
ром. Мы, хотя и небольшая, но ! часть этого региона.
Наше поселение расположено в южной части Пуш!
кинского муниципального района Московской области
и граничит на юге с Мытищинским районом, на юго!
востоке с городскими округами Королев и Юбилей!
ный, на северо!востоке с городским округом Иванте!
евка, на севере с городским поселением Пушкино, на
западе – с городским поселением Черкизово. Общая
площадь территории 1 301 га.
В состав сельского поселения Тарасовское входят 3
населенных пункта – с. Тарасовка, п. Челюскинский и
п. Лесные Поляны. Численность постоянно проживаю!
щего населения в сельском поселении Тарасовское
составляет 9 334 человек, что составляет 5,1 процента
от общей численности жителей Пушкинского района.
По состоянию на 01.01.2015 года на территории
сельского поселения Тарасовское расположено:
! 1 395 частных дома;
! 119 многоквартирных домов.
За прошедший 2014 год на территории поселения
было зарегистрировано:
! родившихся ! 64 ребенка (на уровне 2013 года);
! умерших ! 94 человека. По сравнению с 2013
годом смертность уменьшилась на 10 человек.
Миграционный прирост населения составил — 110
человек.
В 2014 году на территории поселения осуществля!
ли деятельность 205 организаций и предпринимате!
лей. Это на 14 или 8% меньше по сравнению с 2013
годом. Снижение, в основном, было связано с рекон!
струкцией строительного рынка ! ЗАО «Тарасовка».
Образовательная сфера поселения представлена:
! МБОУ Челюскинская СОШ;
! МБОУ Леснополянская СОШ;
! МБДОУ детский сад № 14 «Подснежник»;

! МБДОУ детский сад № 16 «Колосок»;
! МБДОУ детский сад № 23 «Ромашка»;
! Частный детский сад «Рябинка»;
! Детская музыкальная школа в пос. Лесные Поляны;
! ФГБОУ РИАМА;
! НИИПЛЕМ.
Сферу здравоохранения составляют:
! Тарасовская амбулатория;
! Леснополянская амбулатория;
! Челюскинский ФАП;
! Частная стоматология в пос. Челюскинский «Ме!
гаДент».
Население обслуживают:
! 19 стационарных магазинов розничной торговли.
Три из них: ООО «Дикси» (п.Лесные Поляны), ООО
«Челси» и РАЙПО в пос. Челюскинский ! ввели систе!
му самообслуживания;
! 6 нестационарных торговых объектов, которые раз!
мещены в соответствии с утвержденной дислокацией;
! 3 объекта службы быта;
! 7 объектов шиномонтажа и автомойки.
Культура и спорт представлены в нашем поселении:
! МБУ ДК «Современник» со спортивным и залом в
пос. Лесные Поляны,
! МБУ ДК «Импульс» в пос. Челюскинский;
! теннисным крытым кортом в с. Тарасовка, ул.
Славянская;
! комплексными спортивными площадками в пос.
Лесные Поляны и в с. Тарасовка.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В сентябре 2014 года основным событием полити!
ческой жизни поселения стали выборы Главы сельско!
го поселения и депутатов органов местного самоуп!
равления. Мы всегда достойно проводили избиратель!
ные компании, поэтому и прошедшие выборы прове!
дены слаженно, с высокой явкой избирателей.
Главным в направлении в работе администрации яв!
ляются обращения и наказы жителей поселения для
решения жизненно необходимых и первостепенных за!
дач в сфере социально!экономического развития, воп!
росов благоустройства, жилищно!коммунального хозяй!
ства, культуры и спорта, которые были закреплены в
Федеральном законе от 06.10.2003 г. №131 «Об общих
принципах организации органов местного самоуправле!
ния». За 2014 год в администрацию сельского поселе!
ния Тарасовское поступило 834 письменных обраще!
ний, что на 4,3% больше, чем в 2013 году.
Основными вопросами обращений являются: строи!
тельство – 254, экология и землепользование – 142,
жилищные вопросы – 103, коммунальное и дорожное
хозяйство – 127, торговля и бытовое обслуживание –
70, социальное обеспечение – 11, административные
органы ! 19, экономика и финансы — 27, деятель!
ность органов местного самоуправления — 60, иные
вопросы !19. На личном приеме специалистами адми!
нистрации поселения было принято 323 человек, на
личном приеме Главы – 262.

ЭКОНОМИКА
ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО)ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Основные показатели
Единицы
2013
2014
%
измерения
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства,
млн. руб.
874
892
102,1
выполненных работ и услуг
Сельское хозяйство
Основной вид производства сел/продукции — животноводство
тонн
200
201
100,5
Транспорт, дорожное строительство, связь,
государственное управление
Объем платных транспортных услуг населению
тыс.руб.
70366
75254
102,3
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий(включая микропредприятия)
единиц
46
48
104,3
Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций %
66
68
2
Оборот организаций
млн. руб.
2520
2580
102,4
Оборот малых предприятий
млн. руб.
1672
1750
104,7
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий
руб.
22357
24730
110,6
Среднесписочная численность работников малых предприятий
чел.
427
441
103,3
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
млн. руб.
3284
3662,3 111,5
финансирования
Строительство
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет
тыс. кв. м. 10
12,2
122,0
всех источников финансирования
в т.ч. индивидуальные дома, построенные населением
тыс. кв. м. 5,8
7,5
129,3
Труд и заработная плата
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
руб.
31281,2 33987,4 108,7
работников (по полному кругу организаций)
Среднемесячная заработная плата работников
руб.
35391,0 38096,0 107,6
по крупным и средним организациям
Потребительский и оптовый рынок
Оборот розничной торговли
млн. руб.
1 550,0 1 690,5 109,1
Жилищно)коммунальное хозяйство
Средняя обеспеченность населения общей площадью
кв. м. на
48,59
49,45
101,8
жилых домов
1 человека
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Промышленное производство
По статистическим данным к категории крупных и
средних предприятий в промышленности отнесены:
! ОАО «Болшево!Хлебопродукт»;
! ОП мастерская – цех ЗАО «ВИНГС!М»
В 2014 году объём отгруженной промышленной
продукции по данной категории по району составил
18019,5 млн. рублей (темп роста к 2013 г. – 101,9%),
по поселению – 650,9 млн. рублей (темп роста к
2013 г. – 109,1%), или 0,3% в общем объёме отгру!
женной продукции промышленного производства по
району. Данные показатели не в полной мере отража!
ют промышленное развитие поселения, так как про!
мышленность представлена в статистических данных
только двумя предприятиями.
На территории поселения в 2014 году осуществля!
ли деятельность такие крупные предприятия как: ОАО
ДСК «Автобан», МТФ «Мостоотряд!18», крупный логи!
стический центр ЗАО «ТСТ ТРАНССЕРВИС», а также
ЗАО «ЦВ «Протек» с численностью работающих свыше
1000 человек.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство представляют в поселении одно
сельхозпредприятие: СПК «Золотая Нива» (основной
вид деятельности – животноводство). Объем отгру!
женной продукции хозяйств остался практически на
уровне 2013 года.

! торговля ! 101,4% (57074 руб.);
! прочие – 113,5 % (54509 руб.).
Инвестиции. Строительство
На развитие экономики и социальной сферы сельс!
кого поселения Тарасовское направлено инвестиций в
размере 3662,3 млн. руб., это на 12 % больше по
сравнению с 2013 годом.
Основная доля освоенных средств приходится на
реконструкцию автодороги М8!«Холмогоры» ! 2629,6
млн. руб. Реконструкция ведется за счет средств фе!
дерального бюджета. Как видим, от реконструкции Ярос!
лавского шоссе мы испытываем не только неудобства,
но и благоприятное влияние на инвестиционный кли!
мат поселения и соответственно поступления в бюд!
жет поселения.
За 12 месяцев 2014 года введено в эксплуатацию
12,2 тыс. кв.м. жилья, в том числе в многоэтажного –
4,7 тыс. кв. м. Инвестиции в жилищное строительство
составили 388,6 млн. рублей.
Средняя обеспеченность населения общей площа!
дью жилых помещений в 2014 г. составила 49,45 кв.м.
на человека. По району этот показатель составил 35,16
кв.м. на человека. Жилищный фонд на конец 2014
года по поселению составил 461,6 тыс. кв. м., темп
роста 2014/2013!102,7 процента.
Кроме того введены в эксплуатацию:
! физкультурно!оздоровительный комплекс площа!
дью 964.6 кв.м. (на территории п. Лесные Поляны,
мкр. Полянка, д. 44), строительство осуществляет ООО
«ПСК!21 Век»;
! торгово!складское одноэтажное здание площа!
дью 5860 кв.м. (с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, вла!
дение № 111), застройщик ЗАО «Тарасовка»;
! торговый центр с КБО площадью 1146 кв.м. (п.
Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 6), застройщик ООО
«Торгстрой»;
! церковно!приходской дом и Малый Храм по ад!
ресу п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 6.

Заработная плата
Среднемесячная номинальная начисленная заработ!
ная плата работников (по полному кругу организаций)
в 2014 году составила 33987,4 руб., темп роста к
2013 году – 108,7%. Численность работающих на пред!
приятиях осталась на уровне 2013 года.
Средняя заработная плата по крупным и средним
предприятиям промышленности составила 33729 руб!
ля, темп роста к 2013 году – 113,5 %, численность –
около 368 человек, темп роста к 2013 году – 131,4%.
Средняя заработная платы в сельском хозяйстве – 34395
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
руб. (темп роста 2013 – 153,4%). Среднегодовая чис!
Вся работа с бюджетом поселения выстраивалась за
ленность занятых в сельском хозяйстве ! 20 человек (СПК
«Золотая Нива»), что ниже уровня 2013 г. на 3 человека. отчетный период по принципу мобилизации доходов
и оптимизации расходов.
Произошла оптимизация производственного процесса.
Рост заработной платы отмечен также в следующих
отраслях:
ДОХОДЫ
! культура – 176,6 % (40459 руб.);
Бюджетные назначения на 2014 год были утверж!
! подготовка и повышение квалификации кадров ! дены решением Совета депутатов поселения всего на
104,6 % (25577 руб.);
сумму 192517,7 тыс. рублей.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателя
Утвержденные Исполнено
%
бюджетные
назначения
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ! ВСЕГО
192 517,7
195 998,4
101,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
106 303,5
119 209,9
112,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
20 360,4
21 147,0
103,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
2 595,0
1 924,1
74,1
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
36 692,0
55 726,7
151,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
51 334,1
34 842,1
67,9
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
4 812,0
5 321,9
110,6
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0
248
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
86 214,2
76 788,5
89,1
___________________________________________________________________________________________________________________________________

В практике работы администрации стали традици!
онными встречи с различными категориями граждан,
представителями общественных организаций, пенсио!
нерами и т.д.
В течение 2014 года выдано 226 справок (о прожи!
вании, по вопросам принадлежности объектов не!
движимости, по составу семьи и др.).
Неотъемлемой частью работы является взаимодей!
ствие администрации с крупными и мелкими пред!
принимателями и организациями различных форм соб!
ственности с целью решения вопросов местного зна!
чения.
За отчетный период были подготовлены и пред!
ставлены в Министерство по делам территориальных
образований Московской области копии 141 муници!

пального нормативного правового акта для включения
их в Регистр муниципальных правовых актов Московс!
кой области. Разработано 22 регламента муниципаль!
ных услуг, которые размещены на нашем сайте и на
сайте услуг.
В целях соблюдения законодательства в сфере сво!
евременного информирования населения путем обна!
родования в 2014 году было опубликовано более 490
нормативно!правовых актов, решений Совета депута!
тов, постановлений и распоряжений Главы поселения,
информационных сообщений, заключений и извеще!
ний в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк», информационном бюллетене «Тарасовский
мир» и официальном Интернет!сайте администрации
поселения.

w

Исполнение бюджетных назначений в 2014 году превысило задание на 1,8% и доходная часть бюджета по
итогам года составила 195 998,4 рублей.
Факторы превышения бюджетных назначений в разрезе видов доходов связаны:
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — сумма превышения 875,2 тыс. руб.
! с увеличением рабочих мест в ОАО “ДСК Автобан”, ОАО”Мостотрест”, осуществляющих реконструкцию
атомагистрали М!8 “Холмогоры”;
! с увеличением численности работников ЗАО ЦВ “Протек” и повышением их заработной платы.
Земельный налог — сумма превышения 26 747,2 тыс.руб.
! со значительным увеличением кадастровой стоимости земли;
! с увеличением с 2012 года новой ставки земельного налога для ИЖС с 0,1 до 0,3;
! с работой по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного использования земельных
участков в целях определения их кадастровой стоимости, для целей налогообложения.
Налог на имущество физических лиц — сумма превышения 2 287,5 тыс.руб.
! с пересчетом восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражда!
нам на праве собственности, в целях налогообложения (постановление от 02 октября 2012 года №1262/37
Московской области);
! с введением в эксплуатацию новых жилых помещений.
Продолжение на стр. 4.
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Тарасовский мир, № 3, 2015
Отчет Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО#ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ЗА 2014 ГОД
Продолжение. Начало на стр. 3.

Не исполнены бюджетные назначения в 2014 году только в части арендной платы за земельные участки на
сумму 16 492 тыс.руб., и связано это с задолженностью по арендной плате ООО «Специальные строительные
технологии». В настоящее время дело по взысканию долга и расторжению договора аренды находится в суде.

Основную долю налоговых и неналоговых поступ#
лений в бюджет поселения, свыше 40%, обеспечили
14 организаций, осуществляющие деятельность на тер#
ритории сельского поселения Тарасовское: ООО «Крос#
спойнт Ойл», ОАО ДСК «Автобан», ЗАО «Тарасовка»,

ЗАО фирма ЦВ «Протек», ЗАО ТСТ «Транссервис», ООО
«НЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «ТС «Транссервис», ФГНУ
ВНИИплем, ОАО «Болшево#Хлебопродукт», ООО «КВС
МСК», ЗАО «Вингс#М», МТФ «Мостоотряд#18», ООО
«Продвижение проектов», ООО «Трейд Моторс».

Динамика поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателя
2013 год
2014 год
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА # ВСЕГО
93 602,5
195 998,4
209,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
89 341,1
119 209,9
133,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
20 271,8
21 147
104,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
38,4 1
924,1
501,1
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (акцизы)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
32 076,2
55 726,7
173,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
30 902,7
34 842,1
112,7
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
6 535,6
5 321,9
81,4
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
#483,6
248
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4 261,4
76 788,5
1802
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Наибольший удельный вес в общей сумме ненало#
Превышение поступлений доходов в бюджет по
сравнению с 2013 г. составило 209,4%. Высокий про# говых доходов составили доходы от использования иму#
цент превышения связан с поступлением налоговых щества, находящегося в муниципальной собственнос#
платежей (земельного налога) и субсидий на капи# ти, в том числе:
# доходы, получаемые в виде арендной платы за
тальный ремонт муниципального учреждения культуры
земельные участки, государственная собственность на
ДК «Современник» – 68 013,5 тыс.руб.
Как известно, доходную часть бюджета составляют которые не разграничена и которые расположены в
налоговые и неналоговые доходы и прочие поступле# границах поселения, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земель#
ния.
По налоговым и неналоговым доходам планирова# ных участков – 32 590,5 тыс.руб.;
# доходы от сдачи в аренду муниципального иму#
лось получить в бюджет:
щества – 1 316,8 тыс.руб.
# 2013 год # 70 962,4 тыс.руб.;
В общей структуре доходов бюджета поселения в 18
# 2014 год — 106 303,5 тыс.руб.
раз, увеличились безвозмездные поступления, а имен#
Фактически было получено:
но субсидии бюджетам поселения (76 788,5 тыс.руб.).
# 2013 год # 89 341,1 тыс. руб.;
# 2014 год — 119 209,9 тыс.руб.
Наибольший удельный вес в общей сумме налого#
РАСХОДЫ
вых доходов составили:
Исполнение бюджета по расходам в 2014 году со#
# земельный налог – 49 69,2 тыс.руб.;
ставило – 182019,2 тыс.руб. или 84% к плану 2014
# налог на доходы физических лиц – 21 147,0 года, что на 97 239,1 тыс.руб. превышает расходы
тыс.руб.
2013 года.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателя
2013 год
2014 год
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА # ВСЕГО
84 780,1
182 019,2
214,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
23 703,9
27 925,9
117,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
876,1
741,5
84,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
791,4 1
276,6
161,3
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
12 135,3
18 580,5
153,1
ЖИЛИЩНО#КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
19 861,3
31 185,6
157,2
ОБРАЗОВАНИЕ
553,9
347,9
62,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
22 338,1
95 783,2
428,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
833,8
3 484,0
417,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
100,0
149,0
149,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
3 586,3
2 545,0
70,9
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Значительная доля расходов бюджета поселения #
95783,2 тыс.руб. (52,6% от общей суммы расходов) в
2014 году проходят по статье «Культура, кинематогра#
фия», в т.ч. из бюджет Московской области # 68013,5
тыс.рублей. В основном средства были направлены на
капитальный ремонт зданий муниципальных учрежде#
ний культуры.
Расшифровка бюджетных расходов:
1. Общегосударственные вопросы –
27 925,9 тыс. руб., в том числе:
# расходы на заработную плату и начисления муни#
ципальных служащих – 17 511,8 тыс. руб.;
# расходы на дополнительную ежегодную выплату
на лечение и отдых – 846,9 тыс.руб.;
# расходы на оплату услуг связи – 177,2 тыс. руб.;
# расходы на периодическую печать – 103,1 тыс.
руб.;
# расходы в области информационно#коммуникаци#
онных технологий – 1489,6 тыс. руб.;
# расходы на оплату маршрутных листов сотрудни#
ков – 16,5 тыс. руб.;
# расходы по оплате коммунальных услуг – 216,5
тыс. руб.;
# расходы на содержание служебного автотранс#
порта – 740,5 тыс. руб.;
* текущий ремонт и содержание помещений – 688,1
тыс.руб.;
# расходы на охранную и пожарную сигнализацию –
694,7 тыс. руб.;
# расходы на приобретение основных средств – 1
724,0 тыс. руб.;
# расходы на канцелярские товары и материальные
ценности – 272,7 тыс. руб.;
# уплата налога на имущество – 112,4 тыс. руб.;
# изготовление тех.паспортов и оценка рыночной
стоимости недвижимости, находящей в муниципаль#
ной собственности – 103,7 тыс.руб.;
# межбюджетные трансферты согласно полномо#
чий, переданных району – 1820,0 тыс.руб.;
# на подготовку и проведение выборов депутатов
с.п. Тарасовское – 665,4 тыс.руб.
2. Национальная оборона – 741,5 тыс. руб.,
# расходы на заработную плату и начисления работ#
никам военно#учетного стола – 741,5 тыс. руб.
3. Национальная безопасность и правоох#
ранительная деятельность – 1 276,6 тыс. руб.
# межбюджетные трансферты согласно передан#
ных полномочий (содержание АСО) – 792,6 тыс. руб.;
# монтаж сиренно#речевого оповещения, канала
оповещения и громкоговорителей – 158,5 тыс.руб.;
# обучение сотрудников пожарно#техническому ми#
нимуму – 90,1 тыс.руб.;
# огнезащитная обработка крыши здания админист#
рации – 93,0 тыс.руб.;
# замеры сопротивления электропроводки в здании
администрации – 97,0 тыс.руб.;
# приобретение, монтаж, демонтаж баннеров, из#
готовление и монтаж информационных указателей в
рамках муниципальной подпрограммы “Обеспечение
мероприятий первичной пожарной безопасности в сель#
ском поселении Тарасовское” – 45,4 тыс. руб.
4. Национальная экономика – 18 580,5
тыс. руб., в том числе:
# межбюджетные трансферты на полномочия, пе#
реданные району в области архитектуры и градостро#
ительства, поддержка малого и среднего предприни#
мательства – 1060,0 тыс. руб.;
# в рамках муниципальной программы «Развитие и
функционирование дорожно#транспортного комплекса
сельского поселения Тарасовское на 2014#2018 годы»
расходы составили:
# капитальный ремонт дорог местного значения (8,7
тыс. кв. м) на сумму 9 728,2 тыс. руб., в т.ч.:
# с. Тарасовка, ул. Санаторная – Солнечная –
5 624,6 тыс. руб.;
# с.Тарасовка, ул. Вокзальная – Народная – 440,0
тыс. руб. ;
# пос.Челюскинский, ул.Школьная – 728,1 тыс.руб.;
# с.Тарасовка, ул.Линейная – 665,0 тыс. руб.;
# пос.Челюскинский, ул.Б.Тарасовская от д.106 до
д.108 – 1 065,1тыс.руб.;
# с.Тарасовка, Линейный переулок – 1 205,4 тыс. руб.
# текущее (летнее и зимнее)содержание автодо#
рог, ямочный ремонт – 2 494,3 тыс. руб.
# устройство тротуаров ( 945 п.м) на сумму 2079,4
тыс. руб., в т.ч.:
# с.Тарасовка, ул.Пожидаева – 1 482,3 тыс.руб;
# с.Тарасовка, ул.Центральная – 597,1 тыс.руб.
# установка дорожных знаков в соответствии с ут#
вержденной схемой дорожного движения и дислока#
ции дорожных знаков – 1009,5 тыс.руб.;

# паспортизация автодорог поселения – 396,0 тыс.
руб.;
# разработка проекта организации дорожного дви#
жения территории поселения # 269,9 тыс. руб.;
# в рамках реализации программы «Капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов с эле#
ментами благоустройства сельского поселения Тара#
совское на 2014#2018 годы» расходы составили 1 499,5
тыс.руб., в том числе:
# с. Тарасовка, ул.Центральная, д. 12 на сумму 725,0
тыс.руб. ;
# пос. Лесные Поляны, ул.Ленина, д. 3 на сумму
279,5 тыс.руб.;
# с. Тарасовка, ул.Центральная, д. 8 на сумму 495,0
тыс.руб.
5. Жилищно#коммунальное хозяйство – 6
730,0 тыс. руб.,
Расходы по муниципальной подпрограмме “Капи#
тальный ремонт общего имущества в многоквартир#
ных домах (МКД), расположенных на территории сель#
ского поселения Тарасовское”:
# замена кровли п.Лесные Поляны ,ул.Ленина, д.9 –
718,9 тыс. руб.;
# замена стояков п.Лесные Поляны , Комб.з#д, д.19 –
96,2 тыс.руб.;
# замена газового оборудования в муниципальных
помещениях – 8,3 тыс.руб.;
# ремонт муниципальных помещений – 24,7 тыс.#
руб.;
# газификация многоквартирного дома с. Тарасовка,
ул. Б.Тарасовская, д. 69в – 688,2 тыс. руб.
# разработка схемы водоснабжения и водоотведе#
ния территории сельского поселения Тарасовское –
581,7 тыс.руб.;
# разработка проекта реконструкции ВЗУ№10 со
строительством станции обезжелезивания в пос. Лес#
ные Поляны – 1 500,0 тыс.руб.;
# ежемесячный взнос на кап/ремонт общего иму#
щества МКД (с мая по декабрь 2014 год) – 1 353,9
тыс.руб.;
# доля софинансирования на выполнение Плана
реализации региональной программы Московской об#
ласти «Проведение капитального ремонта общего иму#
щества МКД, расположенных на территории Московс#
кой области, на 2014#2018годы» по замене лифтово#
го оборудования: пос.Лесные Поляны,ул.Ленина,д.11,
пос.Челюскинский, ул. 1#я Тракторная,д.1 # 1 600,0
тыс.руб.;
# разработка схемы теплоснабжения территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни#
ципального района Московской области – 133,0 тыс.
руб.;
6. Благоустройство территории – 24 455,7
тыс.руб.,
В рамках муниципальной программы «Благоустрой#
ство территории сельского поселения Тарасовское ПМР
на 2014#2018 годы» за 2014 год были выполнены
следующие мероприятия по подпрограммам:
в том числе:
«Обеспечение капитального ремонта, содержания и
ремонта сетей уличного освещения сельского поселе#
ния Тарасовское» на сумму – 4 814,5тыс. руб., в том
числе:
# оплата уличного освещения – 2 599,1 тыс. руб.;
# капитальный ремонт объектов уличного освеще#
ния – 1 267,7 тыс.руб.;
# текущее содержание и ремонт объектов уличного
освещения – 947,7 тыс. руб.
«Озеленение территории сельского поселения Та#
расовское» на сумму – 8 383,7 тыс. руб. в том числе:
# окос травы и борщевика – 299,1 тыс. руб.;
# приобретение цветочной рассады и работы по
уходу за цветниками и клумбами поселения – 256,9
тыс. руб.;
# благоустройство дворовой территории пос.Лесные
Поляны ул.Ленина, д.8,9,10,11 – 3 850,2 тыс. руб.;
# благоустройство дворовой территории пос.Лес#
ные Поляны Ленина, д.7 – 945,0 тыс.руб.;
# кронирование и валка аварийных деревьев – 389,0
тыс.руб.;
# приобретение посадочного материала (саженцы
кустов и деревьев) – 190,2 тыс.руб.;
# приобретение и установка малых архитектурных
форм и художественно#декоративных изделий – 1 113,5
тыс.руб.;
# устройство покрытия из каучуковой и резиновой
крошки на детской и спортивной площадка пос.Лес#
ные Поляны ул.Ленина, д.8,9,10,11 – 651,3 тыс.руб.,
# устройство асфальтового покрытия на спортивной
площадке по адресу пос. Челюскинский, ул.Садовая,
д. 25/1 – 495,0 тыс.руб.;
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Тарасовский мир, № 3, 2015

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
ЗАДАЧ НА 2015 ГОД
Федеральным законом от 27.05.2014 № 136ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации».

В соответствии с принятыми изменениями суще
ственно сужен круг вопросов местного значения сель
ских поселений с 1 января 2015 года.
Вместо 38 вопросов местного значения в ведении
сельских поселений осталось 12:
 формирование и исполнение бюджета поселе
ния;
 установление местных налогов и сборов поселе
ния;
 владение и распоряжение имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности поселения;
 обеспечение первичных мер пожарной безопас
ности;
 создание условий для обеспечения жителей по
селения услугами связи;
 создание условий для обеспечения жителей по
селения услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
 создание условий для организации досуга и обес
печения граждан услугами организаций культуры, раз
витие физкультуры и спорта;
 формирование архивных фондов поселения;
 утверждение правил благоустройства территории
поселения;
 организация работы с детьми и молодежью;
 помощь гражданам в охране общественного по
рядка;
 содействие в развитии сельскохозяйственного про
изводства и создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
Остальные полномочия перешли на уровень район
ного значения.
Соответственно, внесены изменения и в Бюджет
ный кодекс РФ, согласно которых изменена структура
и размер источников бюджета сельских поселений.
НДФЛ: вместо 10%  2%; арендная плата за земель
ные участки в границах полселения: вместо 50%  0%;
доходы от продажи земли на территории поселения:
вместо 50% 0%.
В связи с этим изначально на 2015 год план по
собственным доходам поселения утвержден решени
ем Совета депутатов на уровне 59,3 млн. руб. по
сравнению с доходами 2014 г. – 106,3 млн. руб., т.е.
в 2 раза меньше к уровню прошлого года. Поэтому в
2015 году наши планы значительно скромнее про
шлых лет. Будем стараться жить по средствам.
Такие полномочия, как дорожная деятельность, жи
лищные вопросы, организация в границах поселения
электро, тепло, газо и водоснабжения населения,
водоотведения и др. переданы на уровень муници
пальных районов.
В 2015 г. основное внимание будет уделено воп
росам благоустройства, развитию культурных учрежде
ний, их оснащению, а также продолжим капитальный
ремонт ДК «Импульс» в пос. Челюскинский.
Учитывая, что полномочия по дорожной деятельно
сти район в 2015 г. по соглашению передал на наш
уровень, в 2015 г. планируется:
 капитально отремонтировать ул. Садовая в пос.
Челюскинский, ул. Центральная в с. Тарасовка;
 произвести капитальный ремонт придомовой тер
ритории жилого дома №10 по ул. Центральная в с.
Тарасовка, закончить асфальтирование территории дома
№ 9 по той же улице, отремонтировать подъездные
пути с устройством парковочных мест к дому № 6 по
ул. Ленина в пос. Лесные Поляны;
 построить тротуар вдоль дороги СанаторнаяСол
нечная в с. Тарасовка;
 сделать уличное освещение по «четной» стороне
ул. Б. Тарасовская в с. Тарасовка;
 оборудовать спортивную площадку воркаута в пос.
Челюскинский;
 установить спортивные уличные тренажеры на ул.
Комбикормовый завод, д.17 в пос. Лесные Поляны.
Администрация сельского поселения Тарасовское
будет стремиться к:
 выполнению программных мероприятий;
 экономному расходованию бюджета;
 выполнению мероприятий по благоустройству
территории с привлечением собственников, пользова
телей и арендаторов земельных участков;
 по совершенствованию организации сбора и вы
воза мусора;
 улучшению противопожарной безопасности;
 привлечению субъектов малого бизнеса к участию
в конкурсах на закупку товаров, работ и услуг для му
ниципальных нужд;
 наращиванию доходной части бюджета за счет
поступления дополнительных средств от регистрации
недвижимого имущества физических лиц.
Завершая свое выступление, особую благодарность
хочется выразить руководителям предприятий, инди
видуальным предпринимателям, односельчанам, при
нимающим активное участие в жизни поселения и ока
зывающим посильную помощь в решении поставлен
ных задач.
Только все вместе, взаимодействуя каждый день,
учитывая мнения каждого жителя и руководствуясь за
коном, мы сможем эффективно решить стоящие пе
ред нами задачи и достигнуть высоких показателей
социальноэкономического развития.

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 13 февраля 2015 г. № 32/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 24 декабря 2014 г.
№ 22/5 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2015 год»
В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности по договорам, заключенным администраци
ей сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, срок исполнения
обязательств по которым определен в 2014 году, учитывая остатки бюджетных средств по состоянию на 01 января
2015 года на лицевом счете администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, необходимостью решения общегосударственных вопросов, вопросов национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономики, жилищнокоммуналь
ного хозяйства, культуры и кинематографии, социальной политики сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии
по бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области, в соответствии со ст.64 Бюджетного Кодекса РФ, Совет депутат решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 24 декабря 2014г. №22/5 “О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкин
ского муниципального района Московской области на 2015 год” следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области (далее сельское поселение Тарасовское) на 2015 год:
 общий объем доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в сумме 68 656,9 тыс. рублей, в том числе:
 объем межбюджетных трансфертов субъекта Российской Федерации муниципальному образованию на
финансирование мероприятий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари
аты составляет 717,0 тыс. руб.;

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями – 9 377,3 тыс. руб.
 общий объем расходов бюджета сельского поселения Тарасовское в сумме 103 348,3 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници
пального района Московской на 2015 год в сумме 34 691,4 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в 2015 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2015
год в сумме 34 691,4 тыс. руб. за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Установить, что на погашение кредиторской задолженности в сумме 213,3 тыс.руб. по договорам, заключен
ным администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла
сти, бюджетными учреждениями культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай
она Московской области и срок исполнения обязательств, по которым определен в 2014 году, осуществляется
в 2015 году из средств предусмотренных в бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници
пального района Московской области на 2015 год, по следующим разделам:
 01 04 “Центральный аппарат” – 48,7 тыс. руб.;
 05 01 “Жилищное хозяйство” – 87,5 тыс. руб.;
 05 03 “Благоустройство” – 77,1 тыс. руб.
1.2. Приложение 1 “Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области в 2015 году по основным источникам” изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 “Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинс
кого муниципального района Московской области на 2015 год” изложить в новой редакции согласно приложе
нию 3 к настоящему решению.
1.4. 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 2015 год” изло
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. 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
2015 год” изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. Приложение 6 “ Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тара
совское Пушкинского муниципального района на 2014 год” изложить в новой редакции согласно приложению 6
к настоящему решению.
1.7. Приложение 8 “ Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей органам
местного самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий органов местного
самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области по
решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2015 год” изложить в новой редакции согласно приложению 7 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

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области в 2015 году по основным источникам
________________________________________________________________________________________________________________________________
Коды
Наименование
Сумма
________________________________________________________________________________________________________________________________
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
58 517,7
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4 000,0
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
4 000,0
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
49 789,7
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
5 400,0
000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
5 400,0
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
44 389,7
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
34 906,4
000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
34 906,4
участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
9 483,3
000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
9 483,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
53 789,7
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
2 001,0
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере
1 491,0
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий)
000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив
1 491,0
ном управлении органов государственной власти, органов местно
го самоуправления, гос. внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)
000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив
1 491,0
ном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в го
510,0
сударственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму
щества государственных и муниципальных унитарных предпри
ятий в том числе казенных)
000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в го
510,0
сударственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму
щества государственных и муниципальных унитарных предпри
ятий в том числе казенных)
000 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
510,0
в собственности поселений (за исключением имущества муници
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест
ва муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
2 727,0
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен
2 727,0
ной и муниципальной собственности (за исключением имущест
ва бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятием,
в том числе казенных)
000 1 14 02050 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в собственности
2 727,0
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль
ных унитарных предприятий (в т.ч. казенных), в части
реализации основных средств
000 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст
2 727,0
венности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10 139,2
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
10 094,3
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
717,0
и муниципальных образований
000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
717,0
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
000 2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
9 377,3
000 2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мунци
9 377,3
пальных образований на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание на стр. 6.
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 ремонт и покраска детских и спортивных площа
док – 99,5 тыс. руб.
«Прочие мероприятия по благоустройству террито
рии сельского поселения Тарасовское» на сумму – 10
933,5 тыс. руб. в том числе:
 уборка и вывоз стихийных навалов мусора, древе
сины и КГМ – 6 949,5 тыс. руб.;
 ручной подбор мусора в местах общего пользова
ния – 1 860,8тыс. руб.;
 содержание и ремонт колодцев – 499,1 тыс. руб.;
 подготовка памятников к Дню Победы – 51,3 тыс.
руб.;
 текущий ремонт контейнерных площадок – 40,3
тыс. руб.;
 замена песка в песочницах на детских площадках
– 50,0 тыс. руб.
 регулирование численности безнадзорных живот
ных  88,5 тыс. руб.;
 подготовка и проведение субботников – 51,1 тыс.
руб.;
 механизированная уборка придомовых террито
рий МКД – 399,3 тыс. руб.;
 приобретение и установка новогодних елей –
261,6 тыс.руб.;
 установка информационных стендов – 489,3 тыс.
руб. и пр.
«Парки и скверы сельского поселения Тарасовское»
 244,0 тыс. руб. в том числе:
 разработка проектнопланировочной документа
ции зоны отдыха в с. Тарасовка, ул. Рябиновая – 190,0
тыс. руб.;
 подготовительные топографические работы на зе
мельном участке, планируемом для обустройства пе
шеходной зоны в пос. Челюскинский, ул. Садовая –
54,0 тыс. руб.
7. Образование – 347,9 тыс. руб., в том числе:
 праздничная программа ко Дню защиты детей,
подарки и сувениры – 144,7 тыс.руб.;
 оплата работ школьных «экологических патрулей
и ремонтная бригада – 202,6 тыс.руб.
8. Культура, кинематография – 95 783,1
тыс. руб., в том числе:
 государственная экспертиза проектносметной
документации на капитальный ремонт ДК « Современ
ник» – 204,7 тыс. руб.;
 капитальный ремонт ДК «Современник»  75 570,5
тыс. руб. (местный бюджет  7 557,0 тыс.руб., бюд
жет Московской области – 68 013,5 тыс.руб.);
 ремонт фасада здания ДК «Импульс»  2 475,0
тыс.руб.;
 расходы на содержание учреждений культуры,
оплату труда сотрудников и выполнение муниципаль
ного задания – 11 935,7 тыс. руб.;
 расходы на погашение кредиторской задолжен
ности домов культуры за 2013г. – 423,0 тыс. руб.;
 приобретение оборудования и материальных за
пасов (мебель, шторы, карнизы, хоккейная коробка,
устройство ВРУ и т.д.) – 1 871,5 тыс.руб.;
 межбюджетные трансферты согласно передан
ных полномочий району на содержание библиотек – 2
244,3 тыс. руб.;
 проведение культурномассовых мероприятий – 1
058,3 тыс.руб.
9. Социальная политика – 3 484,0 тыс.
руб., в том числе:
 расходы на выплату муниципальных пенсий – 262,1
тыс.руб.;
 материальная помощь жителям поселения, ока
завшимся в трудной жизненной ситуации, из резерв
ного фонда Главы поселения – 225,0 тыс.руб.
 Межбюджетные трансферты из бюджетов посе
лений бюджету муниципального района в соответствии
с заключенными соглашениями  2996,9 тыс.руб., в
том числе:
 по программе “Обеспечение жильем молодых
семей” – 1102,4 тыс. руб.;
 по программе “Сельское хозяйство на 20142018
годы” – 1894,5 тыс. руб.
10. Физическая культура и спорт – 149,0
тыс. руб., в том числе:
 проведение турнира дворовых команд по мини
футболу на кубок Главы поселения – 100,0 тыс.руб.;
 заливка катка пос.Лесные Поляны  49,0 тыс.руб.
11. Межбюджетные трансферты – 2 545,0
тыс.руб.; в том числе:
 МБОУ Леснополянская СОШ (ремонт актового
зала) – 1 000,00 тыс.руб.;
 МБОУ Челюскинская СОШ (приобретение компь
ютеров, замена окон) – 1 000,00 тыс.руб.;
 ДОУ №14 «Подоснежник» (замена окон проемов
1го этажа) – 195,0 тыс.руб.;
 приобретение автотранспорта для скорой помо
щи Пушкинского района Московской области – 350,0
тыс.руб.
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Тарасовский мир, № 3, 2015

Приложение № 1
Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области в 2015 году по основным источникам
Окончание. Начало на стр. 5 .
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Коды
Наименование
Сумма
_______________________________________________________________________________________________________________________________
000 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе
9 377,3
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросв местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
000 2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
44,9
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 05000 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата организациями
44,9
остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными
44,9
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
68 656,9
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 2

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс. рублей)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Гл Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселения Тарасовское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
712 01 00 0000000
000 26 760,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
712 01 02 0000000
000 1 416,3
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
712 01 02 9700203
000 1 416,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
712 01 02 9700203
100 1 416,3
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
712 01 02 9700203
120 1 416,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 01 02 9700203
121 1 416,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
712 01 04 0000000
000 24 623,1
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
712 01 04 9700204
000 24 252,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
712 01 04 9700204
100 17 145,9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
712 01 04 9700204
120 17 145,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 01 04 9700204
121 16 221,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
712 01 04 9700204
122 924,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
712 01 04 9700204
200 6 957,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 04 9700204
240 6 957,5
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационнокоммуникационных
712 01 04 9700204
242 2 345,7
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 04 9700204
244 4 611,8
Иные бюджетные ассигнования
712 01 04 9700204
800 149,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
712 01 04 9700204
850 149,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
712 01 04 9700204
851 144,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
712 01 04 9700204
852 5,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници
712 01 04 9700521 000 366,9
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 04 9700521 540 366,9
Муниципальные программы муниципальных образований
712 01 04 7500000
000 3,8
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение
712 01 04 7500000
000 3,8
энергоэффективности администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района Московской области на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
712 01 04 7510000 000 3,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 04 7510000 240 3,8
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 04 7510000 244 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
712 01 06 0000000
000 615,0
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници
712 01 06 9700521 000 615,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 06 9700521 540 615,0
Резервные фонды
712 01 11 0000000
000 100,0
Резервный фонды местных администраций
712 01 1 1 9720500
000 100,0
Прочие расходы
712 01 11 9720500
870 100,0
Другие общегосударственные вопросы
712 01 13 0000000
000 6,0
Выполнение других обязательств государства
712 01 13 9700300
000 6,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 13 9700300
240 6,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 13 9700300
244 6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
712 02 00 0000000
000 717,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
712 02 03 0000000
000 717,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
712 02 03 9705118 000 717,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
712 02 03 9705118 120 717,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 02 03 9705118 121 717,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
712 03 00 0000000
000 2 230,0
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности
712 03 14 0000000
000 2 230,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 03 14 7100000 000 2 230,0
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения
712 03 14 7100000 000 2 230,0
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первичной
712 03 14 7130000 000 2 230,0
пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 03 14 7130000 240 2 230,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 03 14 7130000 243 1 800,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 03 14 7130000 244 430,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
712 04 00 0000000
000 12 274,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 04 09 7400000
000 12 164,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно
712 04 09 7400000
000 12 164,0
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содер
712 04 09 7410000 000 5 514,0
жания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7410000 240 3 514,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 04 09 7410000 243 3 514,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 04 09 7410000 244 2 000,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного
712 04 09 7420000
000 6 650,0
движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7420000
240 6 650,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 04 09 7420000
243 6 650,0
государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики
712 04 12 0000000
000 110,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници
712 04 12 9700521 000 110,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 04 12 9700521 540 110,0
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
712 05 00 0000000
000 35 703,5
Жилищное хозяйство
712 05 01 0000000
000 587,5
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
712 05 01 9700501 000 500,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 01 9700501 240 500,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 9700501 243 500,0
государственного имущества

Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 01 7300000
000 87,5
Муниципальная программа “Развитие жилищнокоммунального хозяйства
712 05 01 7300000
000 87,5
сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества
712 05 01 7310000 000 87,5
в МКД, расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 01 7310000 240 87,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 7310000 243 87,5
государственного имущества
Благоустройство
712 05 03 0000000
000 35 116,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 03 7600000
000 22 516,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского посе
712 05 03 7600000
000 22 516,0
ления Тарасовское Пушкинского муниципального районана 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содер
712 05 03 7610000 000 5 407,1
жания и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения Тарасов
ское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7610000 240 5 407,1
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 03 7610000 243 3 000,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7610000 244 2 407,1
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского
712 05 03 7620000
000 200,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7620000
240 200,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7620000
244 200,0
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустрой
712 05 03 7630000
000 16 908,9
ству территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7630000
240 16 908,9
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7630000
244 16 908,9
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
712 05 05 0000000
000 12 600,0
Содержание ремонтноэксплуатационного управления
712 05 05 9729900
000 12 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу
712 05 05 9729900
611 12 600,0
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
712 07 00 0000000
000 475,0
Молодежная политика и оздоровление детей
712 07 07 0000000
000 475,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 07 07 7000000
000 475,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское
712 07 07 7000000
000 475,0
на 20142018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение сельского
712 07 07 702000
000 475,0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 07 07 702000
240 475,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 07 07 702000
244 475,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
712 08 00 0000000
000 24 739,2
Культура
712 08 01 0000000
000 24 739,2
Муниципальные программы муниципальных образований
712 08 01 6900000
000 7 410,0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения Тарасовское
712 08 01 6900000
000 7 410,0
на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
712 08 01 6910000 000 6 500,0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 6910000 240 6 500,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 08 01 6910000 243 6 500,0
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культмассовые мероприятия и другие
712 08 01 6920000
000 910,0
вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 6920000
240 910,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 08 01 6920000
244 910,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение
712 08 01 7500000
000 671,5
энергоэффективности администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района Московской области на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности мунци
712 08 01 7530000
000 671,5
пальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 7530000
240 671,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 08 01 7530000
243 671,5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
712 08 01 9700440
000 16 657,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу
712 08 01 9700440
611 14 461,5
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
712 08 01 9700440
612 2 196,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
712 10 00 0000000
000 299,2
Пенсионное обеспечение
712 10 01 0000000
000 299,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
712 10 01 9720491 000 299,2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
712 10 01 9720491 300 299,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
712 10 01 9720491 310 299,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
712 10 01 9720491 312 299,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
712 11 00 0000000
000 150,0
Физическая культура и спорт
712 11 02 0000000
000 150,0
Муниципальные целевые программы муниципальных образований
712 11 02 7000000
000 150,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское
712 11 02 7000000
000 150,0
на 20142018 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
Всего
103 348,3
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 3

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального
района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муници/
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 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 26 760,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01 02 0000000 000 1 416,3
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02 9700203 000 1 416,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне
01 02 9700203 100 1 416,3
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
01 02 9700203 120 1 416,3
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 02 9700203 121 1 416,3
Функционирование Правительства Российской Федерации,
01 04 0000000 000 24 623,1
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
01 04 9700204 000 24 252,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне
01 04 9700204 100 17 145,9
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 04 9700204 120 17 145,9
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 04 9700204 121 16 221,7
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02 03
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02 03
03 00
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0000000 000
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2 230,0
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0000000
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2 230,0

03 14
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7100000
7100000
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2 230,0
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03 14

7130000
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2 230,0
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1 800,0
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7130000
0000000
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0000000
9700521
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9700521
0000000
0000000
9700501
9700501
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000
240

110,0
35 703,5
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7310000

240

87,5

05
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7310000

243

87,5

05 03
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0000000
7600000
7600000

000
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35 116,0
22 516,0
22 516,0

05 03

7610000
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5 407,1

05 03

7610000

240

5 407,1

05 03

7610000

243

3 000,0

05 03
05 03

7610000
7620000

244
000

2 407,1
200,0

05 03

7620000

240

200,0

05 03
05 03

7620000
7630000

244
000

200,0
16 908,9

05 03

7630000

240
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03
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05
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0000000
9729900
9729900

244
000
000
611

16
12
12
12

07

00

0000000

000

475,0

908,9
600,0
600,0
600,0

Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 0000000 000 475,0
Муниципальные программы муниципальных образований
07 07 7000000 000 475,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения
07 07 7000000 000 475,0
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение
07 07 702000
000 475,0
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
07 07 702000
240 475,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
07 07 702000
244 475,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00 0000000 000 24 739,2
Культура
08 01 0000000 000 24 739,2
Муниципальные программы муниципальных образований
08 01 6900000 000 7 410,0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения
08 01 6900000 000 7 410,0
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
08 01 6910000 000 6 500,0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 6910000 240 6 500,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
08 01 6910000 243 6 500,0
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культмассовые мероприятия
08 01 6920000 000 910,0
и другие вопросы в сфере культуре сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 6920000 240 910,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
08 01 6920000 244 910,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и по
08 01 7500000 000 2 171,5
вышение энергоэффективности администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области на 20142018 года”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив
08 01 7530000 000 2 171,5
ности мунципальных бюджетных учреждений культуры
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 7530000 240 2 171,5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
08 01 7530000 243 2 171,5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
08 01 9700440 000 15 157,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе
08 01 9700440 611 14 461,5
чение государственного (муниципального) задания на оказа
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08 01 9700440 612 696,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 0000000 000 299,2
Пенсионное обеспечение
10 01 0000000 000 299,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
10 01 9720491 000 299,2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 01 9720491 300 299,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10 01 9720491 310 299,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
10 01 9720491 312 299,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00 0000000 000 150,0
Физическая культура и спорт
11 02 0000000 000 150,0
Муниципальные целевые 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
Всего
103 348,3 717,0
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 4

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинс
кого муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс. рублей)
________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
п/п
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Муниципальная целевая программа “Культура сельского поселения
7 410,0
Тарасовское на 20142018 годы”
в том числе:
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
7 410,0
Культура
7 410,0
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий муниципальных
6910000 000 6 500,0
учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
6910000 240 6 500,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
6910000 243 6 500,0
имущества
Муниципальная подпрограмма “Культмассовые мероприятия и другие вопросы
6920000 000 910,0
в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
6920000 240 910,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
6920000 244 910,0
2.
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское
625,0
на 20142018 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
475,0
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение сельского
702000
000 475,0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
702000
240 475,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
702000
244 475,0
3.
Муниципальная целевая программа “Безопасность сельского поселения
2230,0
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 20142018 годы”
в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 230,0
Подпрограмма “”Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского
7130000 000 2 230,0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7130000 240 2 230,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7130000 243 1 800,0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7130000 244 430,0
4.
Муниципальная программа “Развитие жилищнокоммунального хозяйства сельского
87,5
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района на 20142018 годы”
в том числе:
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа “Развитие жилищнокоммунального хозяйства сельского
7300000 000 87,5
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества в МКД,
7310000 000 87,5
расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7310000 240 87,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7310000 243 87,5
имущества
5.
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожнотранспорт
12 164,0
ного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального
района на 20142018 годы”
в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
12 164,0
Дорожное хозяйство
12 164,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содержания
7410000 000 5 514,0
и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание на стр. 8.
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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
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повы
шение энергоэффективности администрации сельского поселе
ния Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области на 20142018 года”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив
ности администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
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
Другие вопросы в области безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Безопасность сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий
первичной пожарной безопасности в сельском поселении
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Развитие и функционирование до
рожнотранспортного комплекса сельского поселения Тарасов
ское 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 дорож
ного 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
Другие вопросы в области национальной экономики
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
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
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
Благоустройство
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Благоустройство территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль
ного 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 сельско
го 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 благо
устройству 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
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Содержание ремонтноэксплуатационного управления
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече
ние государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
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Тарасовский мир, № 3, 2015
Приложение 4

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 2015 год
(тыс. рублей
Окончание. Начало на стр. 7.
________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
п/п
________________________________________________________________________________________________________________________________
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7410000 240 5 514,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7410000 243 3 514,0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7410000 244 2 000,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного
7420000 000 6 650,0
движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7420000 240 6 650,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
7420000 243 6 650,0
государственного имущества
6.
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энерго8
675,3
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль8
ного района на 201482018 годы”
в том числе:
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
7510000 000 3,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7510000 240 3,8
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
7510000 244 3,8
государственного имущества
Муниципальная целевая подпрограмма “Повышение энергоэффективности муни8
7530000 000 671,5
ципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7530000 240 671,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
7530000 243 671,5
государственного имущества
7.
Муниципальная целевая программа “Благоустройство территории сельского
22 516,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 201482018 годы”
в том числе:
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
7610000 000 5 407,1
содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7610000 240 5 407,1
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
7610000 243 3 000,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7610000 244 2 407,1
Муниципальная целевая подпрограмма “Озеленение территории сельского
7620000 000 200,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7620000 240 200,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7620000 244 200,0
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству терри8
7630000 000 16 908,9
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7630000 240 16 908,9
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7630000 244 16 908,9
Непрограммные целевые статьи расходов
9000000 000 57 640,5
8.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
26 756,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
1416,3
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
9700203 000 1416,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
9700203 100 1416,3
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
9700203 120 1416,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
9700203 121 1416,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни8
25 340,3
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Центральный аппарат
9700204 000 24 252,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
9700204 100 17 145,9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9700204 120 17 145,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
9700204 121 16 221,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
9700204 122 924,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
9700204 200 6 957,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700204 240 6 957,5
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно8коммуникационных
9700204 242 2 345,7
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700204 244 4 611,8
Иные бюджетные ассигнования
9700204 800 149,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9700204 850 149,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
9700204 851 144,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
9700204 852 5,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521 000 366,9
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соот8
ветствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 366,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
615,0
и органов финансового (финансово8бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521 000 615,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соот8
ветствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 615,0
Резервные фонды
100,0
Резервные фонды местных администраций
9720500 000 100,0
Прочие расходы
9720500 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы
6,0
Выполнение других обязательств государства
9700300 000 6,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700300 240 6,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700300 244 6,0
9.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
717,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
717,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
9705118 000 717,0
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9705118 120 717,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
9705118 121 717,0
10. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
110,0
Другие вопросы в области национальной экономики
110,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521 000 110,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соот8
ветствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 110,0
11. ЖИЛИЩНО8КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
13 100,0
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищно8коммунального хозяйства
9700501 000 500,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700501 240 500,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
9700501 243 500,0
государственного имущества
Другие вопросы в области жилищно8коммунального хозяйства
12 600,0
Содержание ремонтно8эксплуатационного управления
9729900 000 12 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст8
9729900 611 12 600,0
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници8
пальных) услуг (выполнение работ)
12. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
16 657,7
Культура
16 657,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
9700440 000 14 461,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст8
9700440 611 14 461,5
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници8
пальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
9700440 612 2 196,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
299,2
Пенсионное обеспечение
299,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
299,2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9720491 300 299,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
9720491 310 299,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
9720491 312 299,2
Всего
103 348,3
________________________________________________________________________________________________________________________________
13.

Приложение 5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2015 год
тыс.руб.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код группы, подгруппы,
Наименование
Сумма
адми8 статьи и вида источ8
нист8
ников
ратора
________________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселение Тарасовское
Дефицит бюджета
834 691,4
В процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных
59,28%
поступлений
712
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
34 691,4
712
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
712
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации
712
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской Федерации
712
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
712
01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте
Российской Федерации
712
01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
712
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
34 691,4
712
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
868 656,9
712
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
103 348,3
712
01 06 06 00 10 0000 710
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета
712
01 06 06 00 10 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов поселений
712
01 06 06 00 10 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов поселений
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 6
Таблица 1

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского
муниципального района осуществления части полномочий органов местного
самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области по решению вопросов местного значения
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2015 год
(тыс.руб.)
________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование полномочий
Сумма
пп
межбюд8
жетных
транс8
фертов
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Исполнение бюджета Поселения и осуществление контроля за исполнением бюджета Поселения
702,3
(п 1.2, п.п 1)
2.
Осуществление мероприятий по пользованию и распоряжению имуществом, находящимся
110,0
в собственности Поселения (п 1.2, п.п 2)
3.
Утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
120,8
подготовленной на основе генеральных планов Поселения документации по планировке территории,
выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще8
ствлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель8
ства, расположенных на территории Поселения, утверждение местных нормативов градостроитель8
ного проектирования Поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах Поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль8
ного земельного контроля за использованием земель Поселения (п 1.2, п.п 5)
4.
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства в поселении, расширению рынка
16,8
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (п 1.2, п.п 7)
5.
Передача Счетной палате Пушкинского муниципального района отдельных полномочий
142,0
по решению отдельных вопросов местного значения Поселения
ИТОГО:
1 091,9
________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 5 марта 2015 г. № 35/9
Об утверждении должностной инструкции руководителя администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1318ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом сельского поселе8
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского поселе8
ния Тарасовское решил:
1. Утвердить должностную инструкцию руководителя администрации сельского поселения Тарасовское Пуш8
кинского муниципального района Московской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Маяк», в муниципальном органе печати «Тарасовский
мир» и размещению на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области на страничке сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального район Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов Э. М. Чистякова
Должностная инструкция руководителя администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
Общие положения
Руководитель администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос8
ковской области (далее 8 руководитель администрации) осуществляет руководство администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области (далее 8 администрация
поселения) и действует на принципах единоначалия.
Руководитель администрации назначается на должность решением Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок
полномочий Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
до заключения контракта с вновь назначаемым руководителем администрации сельского поселения Тарасовское.
Контракт с руководителем администрации заключается Главой сельского поселения Тарасовское.
Руководитель администрации без доверенности действует от имени администрации в пределах установлен8
ных полномочий.
Руководитель администрации в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом сельского поселения Тарасовское, иными нормативными право8
выми актами сельского поселения Тарасовское и настоящей должностной инструкцией.
В случае временного отсутствия руководителя администрации его обязанности исполняет заместитель руко8
водителя администрации.
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование и стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех
лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Руководитель администрации должен знать Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Московской области, Устав
сельского поселения Тарасовское и иные нормативные правовые акты сельского поселения применительно к
исполнению соответствующих должностных обязанностей.
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Тарасовский мир, № 3, 2015

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 5 марта 2015 г. № 36/9
Об утверждении перечня автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов составляющих собственность сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
В связи с передачей на основании Закона Московской области от 06.07.2007г. №100/2007/ОЗ «О разграни#
чении муниципального имущества между Пушкинским муниципальным районом Московской области и вновь
образованными поселениями, входящими в его состав» (с изменениями), Постановления Правительства Москов#
ской области «О передаче автомобильных дорог в собственность муниципальных образований Московской обла#
сти» в собственность сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла#
сти автомобильных дорог общего пользования, проведенной их технической инвентаризацией и необходимос#
тью приведения технических характеристик автомобильных дорог в соответствие с данными технических паспор#
тов, на основании свидетельств о государственной регистрации права 50#АЕ № 044371 от 28.01.2015 г., 50#АИ
№ 358478 от 27.10.2014 г., 50#АК № 083792 от 28.11.2014 г., 50#АИ № 358479 от 27.10.2014 г., 50#АК
№ 083790 от 28.11.2014 г., 50#АК № 135485 от 24.12.2014 г., 50#АК № 083791 от 28.11.2014 г., 50#АК
№ 083786 от 28.11.2014 г., 50#АК № 135486 от 24.12.2014 г., 50#АК № 175698 от 17.12.2014 г., 50#АК
№ 135484 от 24.12.2014 г., 50#АК № 135483 от 24.12.2014 г., 50#АЕ № 044058 от 27.01.2015 г., 50#АЕ
№ 044057 от 27.01.2015 г., 50#АЕ № 044056 от 27.01.2015 г., 50#АК № 153424 от 31.12.2014 г., руководству#
ясь Уставом сельского поселения Тарасовское, Совет депутатов решил:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог (Приложение 1) и проездов к дворовым территориям много#
квартирных домов (Приложение 2), принимаемых в казну сельского поселения Тарасовское и составляющих
собственность сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов № 151/24 от 18 апреля 2012 г. «Об утверждении
перечня автомобильных дорог, составляющих собственность сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области»
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию (председатель Пере#
дерий В. Г.).
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение 1
Перечень автомобильных дорог, составляющих собственность сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
___________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование объекта Адрес, местоположение
Протя#
Пло#
п/п
женно# щадь
сть (м)
(кв.м.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, Вокзальный тупик 1 010
2950
2. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Центральная
500
1515
3. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Новая
250
825
4. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, Колхозный тупик
880
3200
5. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, переулок Радио
410
1160
6. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Дорожная
500
2050
7. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, Дорожный проезд 200
740
8. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Линейная
511
1027,3
9. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Полевая
210
720
10. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, Полевой переулок 50
135
11. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Рузина
310
1100
12. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, от ул. Рябиновая
1485
8867,4
до реки Клязьма

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога

21. Автомобильная дорога
22. Автомобильная дорога
23.
24.
25.
26.
27.
28.

М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Лесная
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Пожидаева
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Народная
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, Линейный переулок
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, Вокзальный проезд
М.О., Пушкинский район, п. Лесные Поляны, ул. Новая
М.О., Пушкинский район, п. Лесные Поляны, ул. Совхозная
М.О., Пушкинский район, п. Лесные Поляны,
ул. Центральная (музыкальная школа)
М.О., Пушкинский район, п. Лесные Поляны, ул. Ленина
М.О., Пушкинский район, п. Лесные Поляны,
ул. Комбикормовый завод
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, Школьный проезд
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, ул. Садовая
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, Школьный тупик
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, ул. Октябрьская
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, ул. Фурманова
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский,

732
513
615
508
152,6
969
1260
290

3173,3
2011
1815
1495
1755
5226,9
3850
1263

100
695

400
3795

Автомобильная дорога
347
1576,6
Автомобильная дорога
1100
5665
Автомобильная дорога
143
542
Автомобильная дорога
224
1009
Автомобильная дорога
255
930
Автомобильная дорога
400
1116
ул. 2#ая Тракторная
29. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, ул. Советская 350
1400
30. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский,
400
1200
Водопроводный тупик
31. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, ул. Зеленая
468
1751
32. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, ул. Первомайская 810
2928
33. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, ул. Школьная 275
1335
34. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, п. Челюскинский, 1#ая Тракторная 381
1905
35. Автомобильная дорога
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Санаторная,
1503
4539
ул. Солнечная
ИТОГО:
18806,6 74970,5
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 2
Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
составляющих собственность сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
___________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование объекта Адрес, местоположение
Протя#
Пло#
п/п
женно#
щадь
сть (м)
(кв.м.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
73,80
278
территории
ул. Ленина, д. 1
2.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
82
305
территории
ул. Ленина, д. 2
3.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
73
194
территории
ул. Ленина, д. 3
4.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
160
696
территории
ул. Ленина, д. 4
5.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
92
335
территории
ул. Ленина, д. 5
6.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
95
310
территории
ул. Ленина, д. 6
7.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
600
1300
территории
ул. Ленина, д. 7
8.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
205
1015
территории
ул. Ленина, д. 8
9.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
153
700
территории
ул. Ленина, д. 9
10.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
102
392
территории
ул. Ленина, д. 10
11.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
29
810
территории
ул. Ленина, д. 11
12.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Челюскинский,
974
3546,1
территории
ул. Б. Тарасовская, д. 106#114
13.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Челюскинский,
124
372,5
территории
ул. Мичуринский тупик, от школы до д. № 106
14.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
415
1838,5
территории
ул. Комбикормовый завод, у д. № 13#а, № 16,
№ 17, № 18
15.
Проезд к дворовой
М.О., Пушкинский район, пос. Челюскинский,
162,65
787,2
территории
ул. Б. Тарасовская, у д. № 108#а
ИТОГО:
3340,45
12879,3
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 5 марта 2015 г. № 37/9
Об утверждении перечня имущества, принимаемого в казну сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о порядке формирования, управления и
распоряжения муниципальной казной муниципального образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкинс#
кого муниципального района Московской области», Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, на основании муниципального контракта № 0148300003214000185#
0257013#01 от 19 июня 2014 г., муниципального контракта № 0148300003214000203#0257013#01 от 16 июня
2014 г., муниципального контракта № 0148300003212000128 от 28 июня 2012 г., Совет депутатов решил:
1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в казну сельского поселения Тарасовское.
2. Финансово#экономическому управлению (Гордеева Ю.Г.) внести в установленном порядке принятое имуще#
ство в реестр муниципального имущества.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
градостроительству, землепользованию, ЖКХ, транспорту и связи Совета депутатов сельского поселения Тара#
совское (Председатель комиссии Солобай С.В.)
Глава поселения Э. М. Чистякова
Перечень имущества принимаемого в казну сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
___________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование
Адрес местонахождения имущества
Площадь
п/п
имущества
(кв.м.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Тротуар
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Пожидаева
720
2.
Тротуар
М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Центральная
225
3.
Тротуар
М.О., Пушкинский район, пос. Лесные поляны, ул. Комбикормовый завод
420
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 5 марта 2015 г. № 38/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское от 22 октября 2013 года № 221/38 «Об установлении с 1 января
2014 года земельного налога на территории муниципального образования
«Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области» (в редакции от 26.11.2013 г. № 227/40)
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Тарасовское, с Перечнем поручений Губернатора Московской области по итогам встречи с
многодетными семьями от 02.12.2014 года, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 23 октября 2013 года № 221/38 (в редакции от 26.11.2013 г. № 227/40)
следующие изменения:
1.1 Пункт 4. решения дополнить следующим подпунктом:
«4.3. Многодетные семьи, получившие от государства земельные участки на безвозмездной основе».
2. Начальнику отдела социально#экономического развития финансово#экономического управления админист#
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области разработать
Положение о порядке предоставления льготы по освобождению от уплаты земельного налога многодетными
семьями, получившими земельные участки от государства на безвозмездной основе, в срок до 01.05.2015 г.
Окончание на стр. 10.
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Должностные обязанности
Руководитель администрации, исходя из возложенных на администрацию поселения задач:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации Поселения, ее отраслевых (функциональных)
и территориальных органов по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции Администрации Поселения;
2) организует разработку (составление) проекта бюджета Поселения и вносит его на утверждение в Совет
депутатов Поселения; инициирует внесение на рассмотрение Совета депутатов Поселения проектов норматив#
ных правовых актов, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуще#
ствление расходов из средств бюджета Поселения (либо дает соответствующие заключения по ним);
3) организует исполнение бюджета Поселения и вносит отчет о его исполнении в Совет депутатов Поселения;
4) от имени Поселения и Администрации Поселения приобретает и осуществляет имущественные и иные
права и обязанности;
5) от имени Поселения осуществляет права собственника в отношении муниципальной собственности Посе#
ления, осуществляет формирование, управление и распоряжение муниципальной собственностью Поселения, в
том числе разработку прогнозного плана приватизации муниципального имущества, владеет, пользуется и
распоряжается муниципальным имуществом Поселения;
6) от имени Поселения принимает в установленном порядке выморочное имущество, которое в соответствии
с законодательством Российской Федерации переходит в порядке наследования в собственность Поселения,
получает свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество;
7) заключает договоры аренды земли и недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, принимает
решения о предоставлении или изъятии земельных участков в соответствии с действующим законодательством;
8) заключает от имени Администрации Поселения иные договоры в пределах своей компетенции;
9) организует разработку проектов планов и программ развития Поселения и вносит их, а так же отчет об их
исполнении на утверждение в Совет депутатов Поселения;
10) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения структуру Администрации Поселения;
11) определяет штаты и численность Администрации Поселения и ее органов, устанавливает фонды оплаты
труда их работников в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Поселения;
12) назначает и освобождает от должности заместителей Руководителя Администрации Поселения, руководителей
структурных подразделений, назначает и освобождает от должности должностных лиц Администрации Поселения и
руководителей ее органов, осуществляет прием на работу и увольнение иных работников Администрации Поселения,
а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
13) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, настоящим уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения, издает поста#
новления Администрации Поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона#
ми и законами субъекта Российской Федерации, а также распоряжения Администрации Поселения по вопросам
организации работы Администрации Поселения;
14) в пределах своих полномочий организует исполнение решений принятых на местном референдуме
Поселения, а также решений Совета депутатов Поселения по вопросам местного значения;
15) осуществляет полномочия, переданные ему органами местного самоуправления Пушкинского муници#
пального района в соответствии с действующим законодательством;
16) обеспечивает осуществление Администрацией Поселения полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль#
ными законами и законами субъекта Российской Федерации;
17) организует работу с кадрами в Администрации Поселения, их переподготовку и повышение квалификации;
18) принимает решение об участии Администрации Поселения в хозяйственных обществах;
19) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, приня#
тие по ним решений, организует прием граждан должностными лицами Администрации Поселения;
20) от имени Администрации Поселения в порядке, установленном Советом депутатов Поселения, принимает
решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, определяет цели
условия и порядок их деятельности, утверждает их Уставы, назначает и освобождает от должности их руководителей;
21) принимает решение об учреждении Администрацией Поселения печатного средства массовой информа#
ции для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной ин#
формации о социально#экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
22) вносит на рассмотрение в Совет депутатов Поселения проекты муниципальных правовых актов;
23) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов Поселения.
Должностные права
Руководитель администрации имеет право:
1. подписывать распоряжения и приказы администрации поселения, контролировать их исполнение;
2. утверждать положения о структурных подразделениях администрации поселения и должностные инструк#
ции работников администрации поселения;
3. назначать на должность и освобождать от должности работников администрации поселения;
4. применять меры поощрения и взыскания к работникам администрации поселения;
5. выдавать доверенности, совершать иные юридические действия от имени администрации поселения;
6. подписывать муниципальные контракты поселения, договоры, соглашения, платежные документы, письма и
иные документы от имени администрации поселения;
7. обращаться по вопросам, находящимся в ведении администрации поселения, в судебные и иные органы;
8. распоряжаться имуществом администрации поселения в порядке и пределах, установленных законодатель#
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами поселения;
9. осуществлять иные полномочия, предусмотренные Положением об администрации поселения.
Ответственность
Руководитель администрации несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло#
женных на него должностных обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и
законных интересов граждан, а также в случаях, предусмотренных законодательством за разглашение сведений,
ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
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Тарасовский мир, № 3, 2015

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 5 марта 2015 г. № 38/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское от 22 октября 2013 года № 221/38 «Об установлении с 1 января
2014 года земельного налога на территории муниципального образования
«Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области» (в редакции от 26.11.2013 г. № 227/40)
Окончание. Начало на стр. 9.
3. Опубликовать настоящее решение 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.
4. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя комиссии по градостроительству,
землепользованию, ЖКХ, транспорту и связи Совета депутатов – С. В. Солобая.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 10 марта 2015 г. № 13)а
О проведении «Весеннего месячника благоустройства»
на территории сельского поселения Тарасовское
В целях обеспечения должного санитарного порядка, внешнего благоустройства на территории сельского
поселения Тарасовское и качественной подготовки к Празднику труда 1 Мая и празднованию 70)летия Победы
в Великой Отечественной войне, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131)ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2014 г.),
руководствуясь Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014)ОЗ «О благоустройстве в Московской
области», постановляю:
1. Утвердить «План мероприятий по проведению «Весеннего месячника благоустройства» территории сель)
ского поселения Тарасовское» (Приложение).
2. Организовать и провести с участием учреждений, предприятий, организаций и населения:
) «Весенний месячник благоустройства» в период с 01.04.2015 г. по 30.04.2015 г.;
) субботники 04, 11, 18, 25 апреля 2015 г.
3. В срок до 30.04.2015 г.:
) произвести полную санитарную уборку территории поселения;
) привести в надлежащее состояние фасады зданий, жилых домов и прилегающие территории.
4. Признать утратившим силу постановление Главы сельского поселения Тарасовское от 17.03.2014 г. № 20
«О санитарной уборке и благоустройстве территории сельского поселения Тарасовское».
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и на официаль)
ной странице поселения на сайте Пушкинского муниципального района.
6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя руководителя администра)
ции Соловьеву Е. С.
Руководитель администрации С. Н. Сабович
Приложение
План мероприятий по проведению «Весеннего месячника благоустройства»
на территории сельского поселения Тарасовское
___________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование мероприятия
Срок испол)
Ответственные лица
п/п
нения
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Оповещение руководителей учреждений,
до 1 апреля
Заместитель руководителя
предприятий, организаций и населения
администрации Соловьева Е.С.
о проведении весеннего месячника
Эксперт Киселева Л.В.
2
Субботники
04, 11, 18,
Заместитель руководителя
25 апреля
администрации Соловьева Е.С.
МБУ – директор Козак С.В.
Руководители хозяйствующих субъектов
3
Санитарная уборка прилегающих
до 30 апреля
Руководители хозяйствующих субъектов
территорий
МБУ – директор Козак С.В.
4
Приведение в надлежащее состояние
до 30 апреля
Заместитель руководителя
фасадов зданий, витрин, остекления,
администрации Соловьева Е.С.
ограждений
Заместитель руководителя
администрации Зябирова С.А.
Руководители хозяйствующих субъектов
5
Приведение в порядок памятников:
до 6 мая
МБУ – директор Козак С.В.
текущий ремонт, благоустройство
Эксперт Киселева Л.В.
прилегающих территорий,
СПК «Золотая Нива» – Евич А.А.
устройство цветников
6
Вырубка сухостойных деревьев, высадка
до 6 мая
МБУ – директор Козак С.В.
саженцев кустарников и деревьев
Эксперт Киселева Л.В.
Руководители хозяйствующих субъектов
7
Предоставление отчетов о ходе
6, 13, 20, 27
Эксперт Киселева Л.В.
проведения весеннего месячника
апреля, 7 мая
8
Размещение в СМИ информации о ходе
еженедельно
Главный специалист Затинщикова И.Н.
проведения весеннего месячника
Заместитель руководителя
администрации Зябирова С.А.
9
Подведение итогов весеннего месячника
до 15 мая
Заместитель руководителя
администрации Соловьева Е.С.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 10 марта 2015 г. № 14)а
О закреплении границ уборки территорий и возложении
обязанностей по уборке в сельском поселении Тарасовское
В целях обеспечения должного санитарного порядка, внешнего благоустройства на территории сельского
поселения Тарасовское, руководствуясь Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014)ОЗ «О
благоустройстве в Московской области» постановляю:
1. Установить границы уборки территорий, исходя из границ земельных участков, узаконенных документами,
подтверждающими право собственности или иное вещное право на земельные участки, и прилегающей к
границам зоны, в т.ч. проезжие части дорог, тротуары и обочины, на расстоянии: 10м ) для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов; 5м ) для физических лиц, собственников
домовладений, в т.ч. используемых для временного (сезонного) проживания.
2. Включить в границы уборки территорий для предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения территории автомобильных стоянок и заездных карманов, расположенных в непосред)
ственной близости к ним и используемых преимущественно приезжающими покупателями и клиентами.
3. Возложить обязанности по уборке и содержанию:
) производственных площадей и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий) ) на собствен)
ников, правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов, расположенных на указанных территориях;
) территорий частных домовладений в границах земельного участка и прилегающей зоны) на собственников
домовладений;
) земельного участка, отведенного садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
граждан, и прилегающей зоны ) на вышеназванные объединения граждан;.
4. Включить в обязанности по уборке и содержанию прилегающей зоны:
) своевременную уборку от снега и наледи подходов и подъездов к зданиям и сооружениям;
) в случае гололеда посыпку песком подходов и подъездов;
) регулярную уборку от мусора;
) покос травы.
5. Признать утратившим силу постановление Главы сельского поселения Тарасовское от 17.03.2014 г. № 21
«О закреплении границ уборки территорий хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Тара)
совское».
6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя руководителя администра)
ции Соловьеву Е. С.
Руководитель администрации С. Н. Сабович

) взять средства индивидуальной защиты, документы, одежду, запас продуктов, воды (если они есть на месте);
) быстро, без спешки, пройти в закрепленное защитное сооружение;
) если сигнал застал вас дома, необходимо взять запас продуктов, воды, документы, ценности, одежду и
укрыться в защитном сооружении или на местности.
В соответствии с рекомендациями Министерства информационных технологий и связи Правительства Москов)
ской области, Главного управления МЧС России по Московской области проверки работоспособности ТАСЦО
проводятся ежемесячно (ежеквартально) в определенные дни и время. Информация о проводимых ежекварталь)
ных проверках (проводятся с 14.00 до 15.00) предварительно публикуется в средствах массовой информации,
передается по радио, о ежемесячных проверках (проводятся с 12.00 до 12.30 каждый третий четверг месяца) )
передается по радио непосредственно перед проведением проверки.
В информации о проводимых проверках указывается:
) дата и время проведения технической проверки территориальной системы оповещения со звучанием сирен;
) необходимость при этом включать имеющиеся радиоточки для прослушивания сообщений;
) необходимость соблюдать спокойствие и не производить никаких действий при звучании сирен в указанный
день и время.
) необходимость передачи информации о проведении технической проверки региональной автоматизирован)
ной системы оповещения со звучанием сирен близким и знакомым.
В настоящее время Правительством Московской области проводятся работы по модернизации региональной
системы оповещения (далее – РСО) населения Московской области.
Целью модернизации РСО является создание единого комплекса передачи звукового сигнала и речевого
сообщения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного времени и сигналов
Гражданской обороны военного времени.
Сигналы оповещения Гражданской обороны.
Сигнал “Внимание всем!”
Услышав непрерывные звуки сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник, динамик радио)
трансляционной сети и слушать сообщение местных органов власти или органа, уполномоченного на решение
вопросов гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий все эти средства необходимо
держать постоянно включенными. Местные радиотрансляционные узлы населенных пунктов и объектов эконо)
мики переводятся на круглосуточную работу.
Речевая информация
На каждый случай чрезвычайных ситуаций Управление территориальной безопасности администрации Пушкин)
ского муниципального района совместно с Главным управлением МЧС России по Московской области, заготав)
ливают варианты текстовых сообщений, приближенные к своим специфическим условиям. Они заранее прогно)
зируют (моделируют) как вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и катастрофы.
Только после этого может быть составлен текст, отвечающий реальным условиям. К примеру, произошла
авария на химически опасном объекте. Какую информацию должно получить население?
Возможен такой вариант:
“Внимание! Говорит оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Московской области. Граждане!
Произошла авария на хлопчатобумажном комбинате с выбросом хлора ) сильнодействующего ядовитого веще)
ства. Облако зараженного воздуха распространяется в... (таком)то) направлении. В зону химического заражения
попадают... (идет перечисление улиц, кварталов, районов). Населению, проживающему на улицах... (таких)то),
из помещений не выходить. Закрыть окна и двери, произвести герметизацию квартир. В подвалах, нижних
этажах не укрываться, так как хлор тяжелее воздуха в 2,5 раза, стелется по земле и заходит во все низинные
места, в том числе и в подвалы. Населению, проживающему на улицах... (таких)то), немедленно покинуть
жилые дома, учреждения, предприятия и выходить в районы... (перечисляются). Прежде чем выходить, наденьте
ватно)марлевые повязки, предварительно смочив их водой или 2%)м раствором питьевой соды. Сообщите об
этом соседям. В дальнейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями”.
Такая информация, с учетом того, что будет повторена несколько раз, рассчитана примерно на 5 мин.
Другой пример. Вероятно возникновение стихийного бедствия ) наводнения. В этом случае сообщение
может быть таким:
“Внимание! Говорит Дежурный диспетчер Единой дежурно)диспетчерской службы Пушкинского муници)
пального района. Граждане! В связи с ливневыми дождями и резким повышением уровня воды в реке...
(называется) ожидается затопление домов по улицам... (перечисляются). Населению, проживающему там,
перенести необходимые вещи, одежду, обувь, продукты питания на чердаки, верхние этажи. В случае угрозы
затопления первых этажей будет передано дополнительное сообщение. Быть в готовности покинуть дома и
выходить в направлении... (указывается). Перед уходом отключить электричество, газ, воду, погасить огонь в
печах. Не забудьте захватить с собой документы и деньги. Оповестите об этом соседей. Окажите помощь
детям, престарелым и больным. Соблюдайте спокойствие, порядок и хладнокровие. Если вода застанет вас в
поле, лесу, надо выходить на возвышенные места, если нет такой возможности, заберитесь на дерево,
используйте все предметы, способные удержать человека на воде ) бревна, доски, обломки заборов, дере)
вянные двери, бочки, автомобильные шины. Следите за нашими сообщениями”.
Могут быть и другие варианты речевой информации на случай землетрясений, снежных заносов, ураганов и
тайфунов, селей и оползней, лесных пожаров и схода снежных лавин.
В военное время при возникновении воздушной, химической или радиационной опасности также сначала
звучат сирены, то есть сигнал “Внимание всем!”, затем следует речевая информация.

Сигналы гражданской обороны и действия по ним (подаются
для оповещения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование сигнала
или сложившаяся
обстановка

Порядок подачи сигнала
или речевой информации

___________________________________________________________________________________________________________________________________
“Внимание всем!”

Непрерывное звучание сирен
и других озвучивающих средств.

Включить динамики городской радиотрансляци)
онной сети, телевизоры и радиоприемники.
Прослушать информацию.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
В мирное время

___________________________________________________________________________________________________________________________________
При аварии на химиче)
ски опасном объекте

По радио и телевидению пере)
даются сообщения и рекомен)
дации органов, уполномоченных
на решение вопросов ГО и ЧС.

“Воздушная тревога!”
(подается при воз)
душной опасности)

Прерывистое звучание сирен.
По радио и телевидению пере)
даются сигнал, сообщения и
рекомендации органов, упол)
номоченных на решение
вопросов ГО и ЧС.

1. Всем гражданам, оказавшимся на улице,
укрыться в зданиях.
2. Отключить и перекрыть приточно)вытяжную
вентиляцию, кондиционеры.
3. Загермитизировать окна, двери,
вентиляционные отверстия, кондиционеры.
4. Закрыть двери внутри здания и не покидать
помещения без разрешения.
5. Получить со склада противогазы
и подготовить их к действию.
6. Укрыться в защитном сооружении или
покинуть очаг поражения (по указанию органа
управления по делам ГОЧС).
1. Отключить электроэнергию, газ, пар, воду,
оборудование, закрыть окна.
2. Взять средства индивидуальной защиты,
документы, одежду, запас продуктов, воды
(если они есть на месте).
3. Быстро, без спешки, пройти в закрепленное
защитное сооружение.
4. Если сигнал застал вас дома, необходимо
взять запас продуктов, воды, документы,
ценности, одежду и укрыться в метро
или на местности.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
В военное время

____________________________________________________________________________________________________________________________________
“Воздушная тревога!”
(подается при воз)
душной опасности)

Прерывистое звучание сирен.
По радио и телевидению пере)
даются сигнал, сообщения и
рекомендации органов, упол)
номоченных на решение
вопросов ГО и ЧС.

“Отбой воздушной
тревоги!” (подается
при миновании воз)
душной опасности)

По сетям оповещения, радио,
телевидению и звукоусилитель)
ными подвижными станциями
передается сигнал и рекомен)
дации органов, уполномоченных
на решение вопросов ГО и ЧС.
По радио и телевидению пере)
дается сигнал и рекомендации
органа, уполномоченного
на решение вопросов ГО и ЧС.

Вниманию населения Пушкинского муниципального района!
В целях оповещения населения по сигналам Гражданской обороны военного времени и о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного времени на терри5
тории района установлена территориальная автоматизированная система централизованного
оповещения населения (ТАСЦО).
Передаваемые сигналы обозначают:
) непрерывное звучание сирен и других озвучивающих средств “Внимание всем!”;
) прерывистое звучание сирен “Воздушная тревога!” (подается при воздушной опасности).
Услышав непрерывное звучание сирен и других озвучивающих средств необходимо включить динамики город)
ской радиотрансляционной сети, телевизоры и радиоприемники, прослушать информацию.
Услышав прерывистое звучание сирен необходимо:
) прослушать передаваемые по радио и телевидению сигналы, сообщения и рекомендации органов, уполно)
моченных на решение вопросов ГО и ЧС;
) отключить электроэнергию, газ, пар, воду, оборудование, закрыть окна;

Действия по сигналу ГО или в соответствии
с полученным сообщением

“Угроза химического
заражения” (подается
при непосредствен)
ной угрозе химиче)
ского заражения)

1. Отключить электроэнергию, газ, пар, воду,
оборудование, закрыть окна.
2. Взять средства индивидуальной защиты,
документы, одежду, запас продуктов, воды
(если они есть на месте).
3. Быстро, без спешки, пройти в закрепленное
защитное сооружение.
4. Если сигнал застал вас дома, необходимо
взять запас продуктов, воды, документы,
ценности, одежду и укрыться в метро
или на местности.
1. Возвратиться к местам работы или проживания.
2. Быть готовым к повторному нападению противника.
3. Иметь при себе средства индивидуальной
защиты.
1. Надеть противогазы. Подготовить непромокаемые
пленки, накидки, плащи, сапоги.
2. Загермитизировать помещения и не выходить
из них без разрешения.
3. Отключить вентиляцию, нагревательные
приборы, оборудование.
4. Укрыться в защитном сооружении (по указанию
органа управления по делам ГОЧС).

___________________________________________________________________________________________________________________________________

m

10

w

o

.c

C

m

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W

!

XC

er

O
W

F-

w

PD

h a n g e Vi
e

!

XC

er

PD

F-

c u -tr a c k

.c

h a n g e Vi
e

w

N
y
bu
to
k
lic
.c

Тарасовский мир, № 3, 2015

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЯ – В НАШИХ РУКАХ!
Профессиональный праздник – День работников
культуры официально учрежден в 2007 году. И с тех
пор его ежегодно отмечают 25 марта сотрудники
музеев и библиотек, деятели театров и концертных
организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. И, конечно же, к своему празднику они традиционно организуют множество прекрасных культурных мероприятий.
Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» как самостоятельное юридическое лицо работает с 2012 года.
За эти годы изменилось многое. В теперешнем облике нашего Дома культуры уже трудно узнать сельскую
школу: преобразилась территория, изменился фасад здания, его внутреннее устройство. За последние годы здесь
созданы и успешно работают 20 клубных формирований, рассчитанных на разные возрастные группы, где
любой житель поселения может найти занятие по душе,
реализовать и развить свои творческие устремления.
Дом культуры «Импульс» для жителей нашего поселения уже давно стал местом общения и досуга. Все
сотрудники «Импульса»считают основной задачей вовлечение подростков и молодежи в культурную среду,
прививание им любви к творчеству, развитие их талантов и способностей.
Настоящей кладовой новых задумок и идей являются
творческие коллективы. Практически все культурномассовые мероприятия в нашем поселении проходят
при их участии. В 2014 году Домом культуры «Импульс»
подготовлено и проведено 90 культурно-массовых мероприятий. Это стало возможно и благодаря росту исполнительского мастерства наших самодеятельных артистов. Творческие коллективы ДК «Импульс» стали всё
чаще принимать участие в концертах, конкурсах и фестивалях разных уровней.
Значительно увеличилась и посещаемость клубных формирований: более 250 человек занимается теперь в 20 творческих студиях нашего ДК, которыми руководят настоящие профессионалы, знающие и любящие свое дело.

«Латинский квартал»
Георгий Александрович Трифонов - руководитель клуба бально-спортивных танцев «Латинский квартал». Кандидат в мастера спорта, финалист чемпионата Москвы среди молодежи, лауреат многочисленных конкуров и призер
мировых чемпионатов по бально-спортивным танцам.
Ирина Анатольевна Меринова руководит творческой
мастерской «Капитель». Высококвалифицированный
преподаватель изобразительного искусства быстро нашла общий язык с ребятами .
Основная специфика клубного формирования «Капитель» - изучение многообразных форм и направлений искусства, развитие навыка воплощения творческих задумок, помогающего раскрытию способностей и
внутреннего потенциала каждого ребенка. Основными
направлениями являются живопись и графика. С этого
года Ирина Анатольевна стала развивать в своем клуб-

ном формировании новый вид декоративно-прикладного искусства - пластилинографию, в основу которой входит использование пластилина в комбинированной технике: декорирование бисером, семенами растений, природными материалами.
Наталья Владимировна Жевракова - художественный
руководитель Дома культуры «Импульс». По профессии - руководитель академического хора, преподаватель
музыкальных дисциплин.
На плечах Н. В. Жерваковой лежит организация мероприятий, она контролирует деятельность клубных
формирований. Много сил и времени посвящает детям
нашего поселения - руководит клубным формированием «Я познаю мир» для самых маленьких деток (2-3 года)
и музыкальной студией для детей 4-6 лет «Карусель».
Александр Иванович Зверинцев - руководитель театрального коллектива «Солнечные лучики».
Театральный коллектив «Солнечные лучики» нацелен
на развитие способностей детей, формирование актерского мастерства, обучение искусству сценической речи
и, в конечном итоге, формирование творческой личности ребенка.
Ирина Александровна Данилова - руководитель студии современного танца «Дансок», профессиональный
хореограф. В Доме культуры «Импульс» работает с
2013года.

«Дансок»
Танцевальный коллектив «Дансок» принимает активное участие во всех мероприятиях нашего поселения и
всегда радует зрителей яркими и динамичными танцевальными композициями. Самодеятельные артисты участвуют в конкурсах и фестивалях. Младшая группа (3-6
лет ) осенью 2014 года заняла третье место в районном
конкурсе современного танца «Осенняя мозаика».
Любовь Егоровна Лашманова - руководитель клубного формирования для дошкольников «Юный эрудит».
На её занятиях дети приобретают навыки счёта, письма, чтения, решения логических задач, получают в игровой форме первоначальные знания, становятся любознательными.
Асмик Хачатуровна Папян - руководитель вокальной
студии «Ля-ля-фа».
Красивые голоса, яркий репертуар и креативное исполнение – отличительная черта вокальной студии
«Ля-ля-фа». Ансамбль родился по инициативе его руководителя в 2013 году и уже обрел своих поклонников. Любовь к творчеству и песенному искусству дают
свои плоды.
Ольга Евгеньевна Меркулова - руководитель Клуба
юных англичан «Ladies and Gentlemen» («Леди и джентльмены»).
Творческий подход является важной составляющей в
овладении иностранными языками, помогает сохранить
интерес к изучаемому материалу и преодолеть языковой барьер. Ольга Евгеньевна не перестает развивать
желание юных леди и джентльменов самостоятельно
искать информацию и грамотно использовать её в своей речи. В клубе проходят тематические встречи и праздники. А под Новый год к ребятам приходит настоящий

«Ля-ля-фа»

«Солнечные лучики»
Санта Клаус, не умеющий говорить по-русски, и дети
общаются с волшебным гостем исключительно на английском.
В ДК «Импульс» работают также театральная студия
«Зелёное яблоко», клуб здоровья «Каратист», изостудия «Семицветик».
Работники Дома культуры стремятся создать комфортные условия для общения по интересам и приобщить
жителей поселения всех возрастов к творчеству. Сейчас
нашим творческим коллективом разрабатываются новые проекты:
- сувенирная лавка народных умельцев, где предлагаются изделия ручной работы и проходят мастер-классы
для жителей поселения;
- кинолекторий с показом выдающихся произведений
отечественного кинематографа, целью которого является также патриотическое воспитание, формирование
чувства гордости за свою страну;
- литературная гостиная «В кругу друзей», на творческие вечера которой планируется приглашать интересных и увлеченных творчеством людей - бардов, поэтов, писателей, музыкантов, художников, коллекционеров, краеведов…
- совместный проект Дома культуры «Импульс» с
Челюскинской СОШ «Битва разумов» в форме интеллектуальных баталий между классами.

Клуб юных англичан
Главной задачей своей деятельности коллектив ДК
«Импульс» считает организацию досуга жителей поселения всех возрастных категорий, направленную на социализацию и исключение дефицита общения.
Желаю всем работникам культуры творческих успехов, вдохновения и неисчерпаемой энергии.
Елена Ссас, директор МБУ ДК «Импульс»

«Капитель»
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