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ГУБЕРНАТОРСКАЯ
ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
Основной идеей губернаторской Программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» является улучшение
жизни в нашем регионе. Чтобы сделать все поселения Московской области комфортными для проживания, проработаны программы их развития на ближайшие годы. О том, как
они реализуются на практике, рассказывает глава сельского поселения Тарасовское Элеонора Михайловна Чистякова.
Наши планы на 2014 г. напряженные, но интересные и реальные. Благодаря слаженной работе администрации и Совета депутатов поселения, взаимопониманию надеемся, что все они
будут выполнены. Вот что запланировано в этом году.
В 2014 г. администрацией
сельского поселения Тарасовское в соответствии с программой губернатора Подмосковья
А. Ю. Воробьева «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» запланировано провести
капитальный ремонт дорог нашего поселения.
В этом году мы его сделаем в
с. Тарасовка: ул. Санаторная Солнечная (от «молодежного
городка» до выезда на Ивантеевку). В связи с ремонтом Ярославского шоссе жители очень
ждут, когда мы закончим ремонт
этой дороги. Единовременно
эту дорогу сделать не удалось,
пришлось растянуть на три года
из-за отсутствия бюджетных
средств. Торги на выбор подрядчика состоялись 22 мая. По условиям контракта срок завершения работ – июнь. Сметная
стоимость - 5,7 млн руб.
Также в с. Тарасовка запланирован ремонт по адресам:
- Линейный переулок. Сметная стоимость 1,2 млн руб.;
- ул. Линейная; в этом году закончим укреплять твердое основание до ж/д перехода. Сметная
стоимость – 864 тыс. руб. Покрыть асфальтом планируем в
2015 г.;
- переулок между ул. Вокзальная и ул. Народная. Сметная стоимость 448 тыс.руб.
В Лесных Полянах приведем
в порядок ул. Комбикормовый
завод. Сметная стоимость – 500
тыс. руб., а в пос. Челюскинский - ул. Б.Тарасовскую, между
домами 106-108. Сметная стоимость – 600 тыс. руб.
В настоящее время проходят
электронные торги по выбору
подрядчиков. Сроки выполнения
работ июнь-август 2014 г.
Предусмотрено в с. Тарасовка и строительство тротуаров
по ул. Пожидаева. Сметная стоимость – 1,8 млн. руб. Срок –
август. А также по ул. Центральная (от детского сада «Ромашка» до д.12). Сметная стоимость –
600 тыс. руб. Срок – июль.
В этом году мы запланировали и ремонт дворовых территорий, в частности в с. Тарасовка
по ул. Центральная, д.д. 8 и 12, а
также отремонтируем детские и

спортивные площадки: в пос.
Лесные Поляны по ул. Ленина,
10. как дополнительный элемент на них будет нанесено каучуковое и резиновое покрытие.
Сметная стоимость - 800 тыс.
руб.; в пос. Челюскинский по ул.
Садовая (во дворе домов 25/1,
25а, 25б) будут установлены
уличные тренажеры. Сметная
стоимость – 1 млн. руб. В Мичуринском тупике у д. 1 будут
заменены пришедшие в негодность игровые формы детской
площадки.
Очень актуальный и важный
вопрос программы – рекреационные зоны. Наши жители должны иметь место, где можно
посидеть в жару и прогуляться
в тени деревьев, подышать воздухом. И мы приняли решение
обустроить зону отдыха на площади около 1 га в Тарасовке,
между ул. Центральной и ул. Рябиновой, в районе водозаборного узла. Срок сентябрь-октябрь.
В 2014 г. планируется разработать проект планировки зоны
отдыха площадью около 1 га. в
пос. Лесные Поляны на ул. Ленина, в районе д.6, на пустыре.
К его строительству планируем
приступить в 2015 г. после прохождения всех инстанций согласования проекта.
В 2014 г. запланировано выполнение топографических работ для создания пешеходнопрогулочной зоны с элементами
для отдыха в пос. Челюскинский,
от д. 1 по Мичуринскому тупику до д. 25б по ул. Садовая. В 20152016 г.г. планируется проектирование и строительство.
Теперь о благоустройстве
внутридомовых пространств. В
пос. Лесные Поляны, по ул. Ленина, д. д. 8,9,10,11. в сентябреоктябре проведем благоустройство внутридворового пространства: сделаем тротуарные дорожки, парковки для транспорта, установим игровые элементы для
детей и обустроим зоны отдыха
для взрослых. Сметная стоимость – 4 млн. руб.
В пос. Лесные Поляны запланировано благоустройство территорий, прилегающих к амбулатории и почте с установкой
бордюров вокруг зеленых зон,
ремонтом асфальтового покрытия. Сметная стоимость – 1
млн. руб.
Ещё одни очень важный элемент благоустройства. Нам
предстоит капремонт линий
уличного освещения. В пос.
Лесные Поляны запланирован

капремонт по ул. Комбикормовый завод. Сметная стоимость –
400 тыс. руб. В пос. Челюскинский - Мичуринский туп., вокруг школы. А на ул. Садовая установим дополнительное освещение вдоль пешеходной дорожки. Сметная стоимость –
700 тыс. руб.
Мы продолжаем капитальный ремонт наших домов культуры. В пос. Лесные Поляны,
как вы уже писали, по губернаторской программе в ближайшее время начнем ремонт ДК
«Современник». Сметная стоимость 77 млн. руб. Из них 70
млн. руб. выделили, как и обещал А.Ю Воробьев, из бюджета
Московской области, а 7 млн.
руб. – из местного бюджета.
Срок - август – декабрь.
Предусмотрены средства в
бюджете поселения на ремонт
фасада ДК «Импульс» в пос. Челюскинский. Сметная стоимость - 2,5 млн. руб. Срок –
июль.
Запланированы в бюджете и
средства на участие в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных жилых домов, собственники которых приняли решение о софинансировании, согласно законодательству. Всего – 3 млн. руб.
В пос. Лесные Поляны, д. 9. отремонтируем кровлю, а в д. 19
заменим стояки. Замена лифтов
запланирована в пос. Челюскинский, ул. 1-я Тракторная, д.1
и пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.11.
Наше поселение участвует в
областной Программе по расселению аварийных домов. Для
этого в бюджете предусмотрены
средства в размере 7 млн. руб.,
остальные получим из областного бюджета.
В 2014 г. начнется строительство нового детского сада
в пос. Лесные Поляны, рядом
со школой.
В июне планируется сдача в
эксплуатацию жилого 9-ти
этажного дома в с. Тарасовка
по ул.Центральной, д.11 с внешним благоустройством. Начнётся строительство жилого
комплекса в с. Тарасовка по ул.
Б. Тарасовская, в районе
влад.1. Здесь появится целый
микрорайон трехэтажных домов с детским садом, торговым центром и многоярусной
парковкой.
Таковы наши планы выполнения губернаторской программы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с праздником нашего будущего –
Международным Днем защиты детей!
Мы отмечаем его каждый год 1 июня. Он был учрежден
решением конгресса Международной демократической
федерации женщин в Париже и начал официально отмечаться в 1950 году. Его цель - обратить внимание взрослых на мир малышей и подростков.
Защита детства – наша первая обязанность и священный долг. Пусть у каждой крохи на Земле будут учебники
и игрушки, вкусная еда и чистый воздух, и самое главное – забота старших. Пусть дети получают от нас, взрослых, лишь добро и заботу, защиту от всех невзгод и искреннее понимание. Они должны расти в безопасности и
любви, окруженные вниманием и пониманием. И тогда,
став взрослыми, они сохранят в сердцах частички детства и будут по-настоящему счастливы.
Стало уже традицией проводить в начале июня у нас в
поселении праздники для детей на уличных площадках.
С каждым годом они становятся все многочисленнее. А
детей, родившихся в течение года, прошедшего со времени предыдущего праздника, которые еще не могут самостоятельно принимать в нем участие, мы поздравляем
дома. Тем самым стараемся уделить внимание в этот день
детишкам всех возрастов.
За истекший год у нас в поселении родились 48 девочек и 72 мальчика – всего 120 малышей. Это на 10 детей
больше, чем в предыдущий период.
Пусть День защиты детей станет для каждого из нас
той важной точкой, с которой начинается наш новый мир,
где дети – главное сокровище!
Э. М. Чистякова, Глава с.п. Тарасовское
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

СПАСИБО ДОБРЫМ ЛЮДЯМ!
В нашей квартире 24 марта 2014 года произошел пожар (пос.
Лесные Поляны, ул. Ленина, 4, кв. 69). Погибло наше имущество и
личные вещи. Но мир не без добрых людей, они откликнулись на
наше горе.
Выражаем огромную благодарность от семьи Кудрявцевых за
оказанную помощь Администрации с.п. Тарасовское и лично главе
поселения Элеоноре Михайловне Чистяковой, а также коллективу
Леснополянской общеобразовательной средней школы: классному
руководителю 1 “А” класса И.В. Негодовой, родителям 1 “А” класса; классному руководителю 4 класса Н.Е. Жаровой; руководителю
группы продленного дня Т.П. Венгеревской; коллективу детского
сада “Колосок” - группа “Солнышко” и всем родителям; храму иконы Божьей Матери Неупеваемая Чаша и его настоятелю отцу Андрею, а также матушкам.
Спасибо от всего сердца всем, кто откликнулся на нашу беду!
Крепкого вам, дорогие здоровья, долгих лет жизни. И пусть горе и
невзгоды минуют ваш дом и вашу семью.
Семья Кудрявцевых, Лесные Поляны

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

С 80-летием
Анну Степановну ПОПОВУ
Зинаиду Ивановну ЧИЧЕРЮКИНУ
Марию Николаевну БРЮШИНИНУ
Элеонору Юрьевну ГУЛЯЕВУ
Галину Ивановну ШИЛЯЕВУ
С 85-летием
Надежду Васильевну ДУНАЕВУ
С 90-летием
Марию Капитоновну ТЕКОТИНУ
Пусть ваша жизнь будет
наполнена душевным теплом,
радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья
и праздничного настроения!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТАРАСОВСКОЕ
9 Мая у памятников погибшим землякам в Лесных
Полянах и в Тарасовке собрались жители поселения
и принесли таблички с фотографиями и именами
своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Под транспарантом «Бессмертного полка» встали в шеренгу дети, чьи прадеды бились
с фашистами. Маленькие руки крепко сжимали таблички с именами фронтовиков.

С Великим Праздником земляков поздравили председатель Пушкинского Совета ветеранов А.Г. Борисова,
участник Великой Отечественной войны подполковник
запаса М.И. Беловолов, председатель Совета депутатов
с.п. Тарасовское С.В. Солобай.
Солдаты и офицеры воинской части 43431, расквартированной на территории Тарасовского, под руководством
майора С.В. Васильева приняли участие в праздновании
Дня Победы. Сначала в Лесных Полянах, а затем в Тарасовском стояли они в почетном карауле в полном полевом обмундировании, с автоматами. А после «Минуты
молчания», в торжественной тишине пройдя «парадным
маршем», возложили гирлянду из еловых лап, увитых георгиевской лентой, к подножию мемориала.
Как только закончилась церемония возложения цветов и венков, зазвучали пронзительные слова песни
«Журавли», которую проникновенно исполнил лауреат
международных и всероссийских конкурсов Виталий
Володин, открыв праздничный концерт. В нем приняли
участие вокальные и танцевальные коллективы ДК «Современник» и ДК «Импульс».
А после концерта всех по традиции ждала фронтовая
каша - гречневая, с тушенкой, очень вкусная! Её приготовили повара столовой Челюскинской средней школы.

- Золотыми буквами навечно вписан этот день в
героическую летопись Отечества, - поздравляя односельчан с Днём Победы сказала глава поселения Э.М.
Чистякова. – Шестьдесят девять лет Великой Победе!
Шестьдесят девять лет радости и скорби… Это немного для истории, но как велико значение этого времени
для нас, потомков! Память о прошлом учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает
веру. Наш народ свято чтит подвиги тех, кто не жалел
ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом. Сегодня
мы с благодарностью и болью вспоминаем всех, кто
отдал жизнь во имя Родины. Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа останется навсегда славной страницей нашей страны!

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ВЫСТРОИЛСЯ В ТАРАСОВКЕ
9 Мая жители Тарасовки присоединились к Всероссийской акции «Бессмертный полк» и принесли на митинг в честь Дня Победы фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны, не
только погибших на фронте, но и умерших уже в мирное время.
Всё дальше от нас военные годы. Всё меньше ветеранов могут прийти к памятнику погибшим воинам.
Но акция «Бессмертный полк» будто выстраивает в
одну шеренгу всех участников далеких событий. И мы
сегодня с болью и интересом смотрим на старые фотографии своих земляков-фронтовиков, угадывая в
родных лицах черты их потомков. А фотографий было
немало. Их хранят в семьях как реликвии в память о
дедах и отцах.
Инициатива вспомнить всех поименно, по снимкам и
рассказам, очень понравилась участникам митинга, и

ОТЕЦ
Мой отец, Киселёв Анатолий Михайлович
(1914-2001), уроженец деревни Тарасовка, в начале Великой Отечественной работал шофёром
на стройке в Пензенской области. В июле 1942 г.
призван Николаевским военкоматом в Красную
Армию.
Это был один из самых тяжёлых периодов войны. Ленинград - в блокаде, оккупированы Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, Украина. Немецкие войска находились всего в сотне километров
от Москвы, а на юге стремились перерезать Волгу в районе Сталинграда.
В июле отец прибыл в 44-ю гвардейскую стрелковую дивизию и после принятия присяги 10 августа 1942 г. начал службу в 10-м автотранспортном полку в качестве шофёра. Дивизия, в которой служил отец, входила в состав 65-й Армии,
находившейся на Сталинградском направлении.
В октябре 1942 г. командующим 65-й Армией был
назначен генерал-лейтенант Павел Иванович Батов (1897-1985).
В это по-настоящему жаркое время отец оказался в гуще событий,, разворачивающихся в районе Сталинграда. Нашим войскам
с трудом удавалось не пропустить врага к Волге. Днём и ночью - бомбёжки и артобстрелы. Для удержания фронта постоянно нужно было подвозить боеприпасы и
горючее. Чем и занимался мой отец. И хотя это не окопы на передовой, но когда у
тебя за спиной цистерна с горючим или несколько сотен килограммов боеприпасов, а вокруг стрельба и разрывы снарядов и бомб, то шансов остаться в живых
совсем немного.
Отцу в те годы не было ещё и 30-ти, он ещё не был женат, в родной Тарасовке
оставались его отец, мать и братья с сёстрами.
Несмотря на молодость, отец уже хорошо разбирался в технике и мог работать на
любой машине. На вооружении в то время, в основном, были «полуторки» ГАЗ-АА

многие решили порыться в домашних архивах и найти
фотографии своих фронтовиков. К большому сожалению, в некоторых семьях по разным причинам не сохранились документы и фотографии умерших родственников. А ведь это важные свидетельства ушедшей эпохи, ценные подтверждения отваги и стойкости наших
жителей. Многих из них были удостоены наград и других знаков мужества и отваги. Сейчас любой клочок
бумаги «из той эпохи» представляет большой интерес
не только для потомков, но и для исследователей истории. Поэтому особая благодарность тем, кто сумел сохранить семейные реликвии! Это как наглядный урок
подрастающему поколению, воспитывающий в них чувство уважения к своим предкам.
Хотелось бы, чтобы в будущем году, когда мы будем
отмечать 70-летие славной Победы, Тарасовский «Бессмертный полк» пополнился новыми именами.
производства Горьковского автозавода и ЗИС-5, выпускаемые в Москве. Водители все время в разъездах. Ночевать и питаться приходилось, где придётся, порой в открытой степи, замаскировав машину. Ремонт и обслуживание - в полевых условиях и
собственными силами, на жаре, на морозе, в дождь и снег…
Обогрева кабин не было, во многих машинах отсутствовали стёкла, порой их заменяли фанерой. Но солдатская смекалка и молодость помогали выживать в тяжёлых
условиях. Они особенно пригодилось, когда наша армия стала наступать и в войсках
появилось много трофейной техники. Приходилось работать и на итальянских машинах с правым рулём, и на немецких «Мерседес» и «Ауди» (тогда она называлась
«Хорьх»).
Отец часто рассказывал о трудностях военного времени. Спустя много лет эти эпизоды кажутся, забавными, порой даже нереальными. Однажды зимой отец на бензовозе вёз горючее в расположение воинской части. Переезжал по узенькому настилу
небольшой овраг, машина стала сползать с колеи и заваливаться на бок. А вдруг
горючее начнёт выливаться из цистерны?! Там и до пожара, а за ним и взрыва не
далеко. В условиях военного времени это неминуемо грозило трибуналом. Но ему
удалось цистерну быстро отсоединить от шасси автомашины и привести в нормальное положение, а затем уже с помощью проходивших пехотинцев поставить машину
на колёса и установить на неё цистерну. Горючее было вовремя доставлено по назначению, а командование, узнав об этом происшествии, даже объявило отцу благодарность за проявленную находчивость.
Так начинались фронтовые дороги моего отца, по которым ему ещё предстояло пройти пол-Европы. Дивизия, в которой он служил, с боями прошла Украину,
Белоруссию и Польшу. Закончить войну довелось в Северной группе войск в
Германии.
В годы войны Анатолий Киселёв был награждён медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией», получил около десятка
благодарностей от Верховного Главнокомандующего. После войны к этим наградам
добавились и другие, среди которых орден «Отечественной войны». После демобилизации в начале 1946 г. отец вернулся в родную Тарасовку и прожил долгую жизнь,
так и не изменив своей профессии шофёра.
Хочу ещё отметить, что в семье Киселёвых помимо моего отца участниками войны были его младшие брат и сестра: Киселёв Владимир Михайлович (1916-1996) и
Киселёва Надежда Михайловна(1923-1999). Память о них хранится в нашей семье.
П. Киселёв, член Союза краеведов России
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Тарасовский мир, № 6, 2014
Решение Совета депутатов сельского поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 25 апреля 2014 г. № 253/44
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
от 17 декабря 2013 г. № 233/41 «О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год»
(в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42, от 28.03.2014 г. № 247/43)

В связи с необходимостью корректировки доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, решения общегосударственных вопросов, вопросов национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономики, жилищно&коммунального хозяй&
ства, культуры и кинематографии, социальной политики, межбюджетных трансфертов, 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 депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 17 декабря 2013 г. № 233/41 “О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год” (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42,
от 28.03.2014 г. № 247/43) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 “Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни&
ципального района Московской области в 2014 году по основным источникам” (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/
42, от 28.03.2014 г. № 247/43) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 3 “Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинс&
кого муниципального района Московской области на 2014 год” (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42, от
28.03.2014 г. № 247/43) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 4 “Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм&
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год” (в
редакции от 18.02.2014 г. № 238/42, от 28.03.2014 г. № 247/43) изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 “ Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм&
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расхо&
дов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2014 год” (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42, от 28.03.2014 г. № 247/43) изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 “ Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасов&
ское Пушкинского муниципального района на 2014 год” (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42, от 28.03.2014 г.
№ 247/43) изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 “ 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 орга&
нов местного самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс&
кой области по решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници&
пального района Московской области на 2014 год” (в редакции от 18.02.2014 г. № 238/42, от 28.03.2014 г.
№ 247/43) изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района Москов&
ской области “Маяк” и разместить на официальном сайте Пушкинского муниципального района Московской области
на странице сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
(председатель – Монахов А.К.)
Председатель Совета депутатов С. В. Солобай
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области в 2014 году по основным источникам
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Коды
Наименование
Сумма
____________________________________________________________________________________________________________________________________
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
106 303,30
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
20 360,30
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц (10%)
20 360,30
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
2 595,00
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре&
913,00
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест&
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма&
тивов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
21,00
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом усановленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
1 588,00
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован&
ных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас&
73,00
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован&
ных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
26 692,00
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
3 570,00
000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
3 570,00
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
23 122,00
000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ&
3 256,90
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ&
19 865,10
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
49 647,30
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
51 844,00
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
51 334,00
в возмездное пользование государственного и муниципального имуще&
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде&
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар&
ных предприятий в том числе казенных)
000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
50 968,80
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
000 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
50 968,80
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи пра&
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
365,20
управлении органов государственной власти, органов местного само&
управления, 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 оперативном
365,20
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж&
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государ&
510,00
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен&
ных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных)
000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государ&
510,00
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен&
ных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных)
000 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб&
510,00
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници&
пальных унитарных предприятий в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
4 812,00
000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
2 727,20
муниципальной собственности (за исключением имущества 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 посе&
2 727,20
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто&
номных учреждений, а также имущества муниципальных 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 собственно&
2 727,20
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств
000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен&
2 084,80
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
000 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен&
2 084,80
ность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
73 145,70
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
71 397,00
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 02000 00 0000 000
Прочие субсидии бюджетам
70 650,00
000 2 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
70 650,00
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
747,00
и муниципальных образований
000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин&
747,00
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 07 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
300,00
000 2 07 05000 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
300,00
000 2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ&
1 448,70
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС&
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 05000 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной сис&
866,50
темы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 05010 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
866,50
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
000 2 18 05000 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков
582,20
субсидий прошлых лет
000 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями
582,20
остатков субсидий прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
179 449,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
(тыс. рублей)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Гл
Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселения Тарасовское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
712 01 00 0000000 000 30 257,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
712 01 02 0000000 000 1 619,4
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
712 01 02 9700203 000 1 619,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
712 01 02 9700203 100 1 619,4
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
712 01 02 9700203 120 1 619,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 01 02 9700203 121 1 619,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
712 01 04 0000000 000 26 703,5
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
712 01 04 9700204 000 23 979,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ&
712 01 04 9700204 100 16 687,3
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж&
дениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
712 01 04 9700204 120 16 687,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 01 04 9700204 121 16 687,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
712 01 04 9700204 200 7 138,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 04 9700204 240 7 138,4
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно&
712 01 04 9700204 242 1 599,9
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 04 9700204 244 5 538,5
Иные бюджетные ассигнования
712 01 04 9700204 800 154,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
712 01 04 9700204 850 154,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
712 01 04 9700204 851 114,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
712 01 04 9700204 852 40,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници&
712 01 04 9700521 000 2 560,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 04 9700521 540 2 560,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 01 04 7500000 000 163,8
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергети&
712 01 04 7500000 000 163,8
ческой эффективности в многоквартирных домах сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011&2020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
712 01 04 7510000 000 163,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 04 7510000 240 163,8
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 01 04 7510000 243 163,8
государственного имущества
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
712 01 06 0000000 000 530,0
органов и органов финансового (финансово&бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници&
712 01 06 9700521 000 530,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 06 9700521 540 530,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
712 01 07 0000000 000 344,5
Проведение выборов в представительные органы
712 01 07 9700002 240 344,5
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 07 9700002 244 344,5
Резервные фонды
712 01 11 0000000 000 465,0
Резервные фонды местных администраций
712 01 1 1 9720500 000 465,0
Прочие расходы
712 01 11 9720500 870 465,0
Другие общегосударственные вопросы
712 01 13 0000000 000 595,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
712 01 13 9700200 000 200,0
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 13 9700200 244 200,0
Выполнение других обязательств государства
712 01 13 9700300 000 15,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 13 9700300 240 15,3
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 13 9700300 244 15,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници&
712 01 13 9700521 000 380,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 13 9700521 540 380,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
712 02 00 0000000 000 747,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
712 02 03 0000000 000 747,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
712 02 03 9705118 000 747,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
712 02 03 9705118 120 747,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 02 03 9705118 121 747,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
712 03 00 0000000 000 1 814,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
712 03 09 0000000 000 892,3
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные программы муниципальных образований
712 03 09 7100000 000 132,3
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения
712 03 09 7100000 000 132,3
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014&2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Снижение рисков и смягчение послед&
712 03 09 7110000 000 77,9
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в сельском поселении Тарасовское”
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение на стр. 4.
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Тарасовский мир, № 6, 2014
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
Продолжение. Начало на стр. 4.
(тыс. рублей)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Гл
Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 03 09 7110000 240 77,9
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 03 09 7110000 244 77,9
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий гражданской
712 03 09 7120000 000 54,4
обороны в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 03 09 7120000 240 54,4
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 03 09 7120000 244 54,4
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници+
712 03 09 9700521 000 760,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 03 09 9700521 540 760,0
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности
712 03 14 0000000 000 922,4
Муниципальные программы муниципальных образований
712 03 14 7100000 000 828,4
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения
712 03 14 7100000 000 828,4
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014+2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первичной
712 03 14 7130000 000 763,4
пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 03 14 7130000 240 763,4
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 03 14 7130000 244 763,4
Муниципальная подпрограмма “Профилактика терриризма
712 03 14 7140000 000 65,0
и экстремизма в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 03 14 7140000 240 65,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 03 14 7140000 244 65,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници+
712 03 14 9700521 000 94,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 03 14 9700521 540 94,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
712 04 00 0000000 000 19 967,7
Общеэкономические вопросы
712 04 01 0000000 000 760,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници+
712 04 01 9700521 000 760,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 04 01 9700521 540 760,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
712 04 09 0000000 000 18 707,7
Муниципальные программы муниципальных образований
712 04 09 7400000 000 15 996,7
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно+
712 04 09 7400000 000 15 996,7
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 2014+2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содер+
712 04 09 7410000 000 13 400,9
жания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7410000 240 13 400,9
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 04 09 7410000 243 10 100,9
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 04 09 7410000 244 3 300,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного
712 04 09 7420000 000 2 595,8
движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7420000 240 2 595,8
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 04 09 7420000 243 2 250,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 04 09 7420000 244 345,8
Муниципальная программа “Капитальный ремонт и ремонт дворовых
712 04 09 7700000 000 1 600,0
территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
с элементами благоустройства сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района на 2014+2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Организация благоустройства и озелене+
712 04 09 7710000 000 1 600,0
ния территории многоквартирных домов сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7710000 240 1 600,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 04 09 7710000 244 1 600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования
712 04 09 9700409 000 1 111,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 9700409 240 1 111,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 04 09 9700409 243 1 111,0
государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики
712 04 12 0000000 000 500,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници+
712 04 12 9700521 000 500,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 04 12 9700521 540 500,0
ЖИЛИЩНО+КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
712 05 00 0000000 000 45 568,9
Жилищное хозяйство
712 05 01 0000000 000 14 389,1
Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 01 7200000 000 7 516,1
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного,
712 05 01 7200000 000 7 516,1
непригодного для проживания (в том числе ветхого) жилищного
фонда на 2014+2018 годы с учетом необходимости развития
жилищного строительства”
Муниципальная подпрограмма “Переселение граждан из аварийоного
712 05 01 7210000 000 7 516,1
жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 01 7210000 240 7 516,1
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 7210000 243 7 516,1
государственного имущества
Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 01 7300000 000 3 317,0
Муниципальная программа “Развитие жилищно+коммунального
712 05 01 7300000 000 3 317,0
хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкинского
мунципального района на 2014+2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества
712 05 01 7310000 000 3 317,0
в МКД, расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 01 7310000 240 3 317,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 7310000 243 3 317,0
государственного имущества
Мероприятия в области жилищно+коммунального хозяйства
712 05 01 9700501 000 3 556,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 01 9700501 240 3 556,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 9700501 243 3 446,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 01 9700501 244 110,0
Коммунальное хозяйство
712 05 02 0000000 000 4 764,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства
712 05 02 9700502 240 133,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 02 9700502 244 133,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници+
712 05 02 9700521 000 4 631,7
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 05 02 9700521 540 4 631,7
Благоустройство
712 05 03 0000000 000 26 415,1
Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 03 7500000 000 672,0
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энерго+
712 05 03 7500000 000 672,0
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского
мунципального района на 2014+2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
712 05 03 7520000 240 672,0
уличного освещения сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7520000 240 672,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 03 7520000 243 672,0
государственного имущества
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского посе+
712 05 03 7600000 000 25 743,1
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014+2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
712 05 03 7610000 000 4 650,0
содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7610000 240 4 650,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 03 7610000 243 1 100,0
государственного имущества

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7610000 244 3 550,0
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского
712 05 03 7620000 000 9 544,1
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7620000 240 9 544,1
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7620000 244 9 544,1
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству
712 05 03 7630000 000 9 360,0
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7630000 240 9 360,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7630000 244 9 360,0
Муниципальная подпрограмма “Парки и скверы сельского поселения
712 05 03 7640000 000 2 189,0
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7640000 240 2 189,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7640000 244 2 189,0
ОБРАЗОВАНИЕ
712 07 00 0000000 000 485,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 07 07 7000000 000 485,0
Муниципальная программа “”Спорт сельского поселения Тарасовское
712 07 07 7000000 000 485,0
на 2014+2018 годы”
“Муниципальная целевая подпрограмма “”Молодое поколение
712 07 07 702000
000 485,0
сельского поселения Тарасовское”””
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 07 07 702000
240 485,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 07 07 702000
244 485,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
712 08 00 0000000 000 99 222,1
Культура
712 08 01 0000000 000 99 222,1
Муниципальные программы муниципальных образований
712 08 01 6900000 000 82 711,0
Муниципальная программа “”Культура сельского поселения
712 08 01 6900000 000 82 711,0
Тарасовское на 2014+2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
712 08 01 6910000 000 81 842,0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 6910000 240 1 800,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 08 01 6910000 243 1 800,0
государственного имущества
Иные межбюджетные трансферты
712 08 01 6910521 540 10 500,0
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
712 08 01 6916008 540 69 542,0
образований Московской области на проведение капитального ремонта
и технического переоснащения объектов культуры, находящихся
в собственности муниципальных образований Московской области
Муниципальная подпрограмма “Культ+массовые мероприятия и другие
712 08 01 6920000 000 869,0
вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 6920000 240 869,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 08 01 6920000 244 869,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение
712 08 01 7500000 000 55,0
энергетической эффективности в многоквартирных домах сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011+2020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности мунци+
712 08 01 7530000 000 55,0
пальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 7530000 240 55,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 08 01 7530000 243 55,0
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
712 08 01 9700440 000 13 103,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
712 08 01 9700440 611 12 493,0
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
712 08 01 9700440 612 610,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници+
712 08 01 9700521 000 2 244,3
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 08 01 9700521 540 2 244,3
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
712 08 01 9706044 611 1 108,0
образований Московской области на повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года
и с 1 сентября 2014 года
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
712 10 00 0000000 000 2 767,3
Пенсионное обеспечение
712 10 01 0000000 000 271,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
712 10 01 9720491 000 271,2
и муниципальных служащих
Иные бюджетные ассигнования
712 10 01 9720491 800 271,2
Специальные расходы
712 10 01 9720491 880 271,2
Социальное обеспечение населения
712 10 03 0000000 000 2 496,1
Мероприятия в области социальной политики
712 10 03 9700097 300 35,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
712 10 03 9700097 320 35,0
социальных выплат
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници+
712 10 03 9700521 000 2 461,1
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 10 03 9700521 540 2 461,1
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 2014+2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского
712 11 02 7010000 000 150,0
поселения в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 11 02 7010000 240 150,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 11 02 7010000 244 150,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
712 14 00 0000000 000 2 545,0
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
712 14 03 9700521 000 2 545,0
Федерации и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд+
712 14 03 9700521 540 2 545,0
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо+
чий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Всего
203 525,4
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
(тыс. рублей)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
в т.ч.
расходы
за счет
субвенций,
предостав+
ляемых бюд+
жетами дру+
гих уровней
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 0000000 000 30 257,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01 02 0000000 000 1 619,4
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02 9700203 000 1 619,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне+
01 02 9700203 100 1 619,4
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
01 02 9700203 120 1 619,4
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 02 9700203 121 1 619,4
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Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности до
04 09 7420000 000 2 595,8
рожного движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
04 09 7420000 240 2 595,8
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
04 09 7420000 243 2 250,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
04 09 7420000 244 345,8
Муниципальная программа “Капитальный ремонт и ремонт
04 09 7700000 000 1 600,0
дворовых территорий, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов с элементами благоустройства
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Организация благоустройства
04 09 7710000 000 1 600,0
и озеленения территории многоквартирных домов сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
04 09 7710000 240 1 600,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
04 09 7710000 244 1 600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования
04 09 9700409 000 1 111,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
04 09 9700409 240 1 111,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
04 09 9700409 243 1 111,0
ремонта государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12 0000000 000 500,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
04 12 9700521 000 500,0
бюджету муниципального района и из бюджета муни
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
04 12 9700521 540 500,0
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 0000000 000 45 568,9
Жилищное хозяйство
05 01 0000000 000 14 389,1
Муниципальные программы муниципальных образований
05 01 7200000 000 7 516,1
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварий
05 01 7200000 000 7 516,1
ного, непригодного для проживания (в том числе ветхого)
жилищного фонда на 20142018 годы с учетом необходи
мости развития жилищного строительства”
Муниципальная подпрограмма “Переселение граждан из аварий
05 01 7210000 000 7 516,1
оного жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 01 7210000 240 7 516,1
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
05 01 7210000 243 7 516,1
ремонта государственного имущества
Муниципальные программы муниципальных образований
05 01 7300000 000 3 317,0
Муниципальная программа “Развитие жилищнокоммуналь
05 01 7300000 000 3 317,0
ного хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкин
ского мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего
05 01 7310000 000 3 317,0
имущества в МКД, расположенных на территории сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 01 7310000 240 3 317,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
05 01 7310000 243 3 317,0
ремонта государственного имущества
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
05 01 9700501 000 3 556,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 01 9700501 240 3 556,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
05 01 9700501 243 3 446,0
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 01 9700501 244 110,0
Коммунальное хозяйство
05 02 0000000 000 4 764,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05 02 9700502 240 133,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 02 9700502 244 133,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
05 02 9700521 000 4 631,7
бюджету муниципального района и из бюджета муни
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
05 02 9700521 540 4 631,7
Благоустройство
05 03 0000000 000 26 415,1
Муниципальные программы муниципальных образований
05 03 7500000 000 672,0
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение
05 03 7500000 000 672,0
энергоэффективности сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив
05 03 7520000 240 672,0
ности уличного освещения сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03 7520000 240 672,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
05 03 7520000 243 672,0
ремонта государственного имущества
Муниципальная программа “Благоустройство территории
05 03 7600000 000 25 743,1
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ре
05 03 7610000 000 4 650,0
монта, содержания и ремонта сетей уличного освещения сель
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03 7610000 240 4 650,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
05 03 7610000 243 1 100,0
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03 7610000 244 3 550,0
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского
05 03 7620000 000 9 544,1
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03 7620000 240 9 544,1
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03 7620000 244 9 544,1
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия
05 03 7630000 000 9 360,0
по благоустройству территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03 7630000 240 9 360,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03 7630000 244 9 360,0
Муниципальная подпрограмма “Парки и скверы сельского
05 03 7640000 000 2 189,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03 7640000 240 2 189,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03 7640000 244 2 189,0
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00 0000000 000 485,0
Муниципальные программы муниципальных образований
07 07 7000000 000 485,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения
07 07 7000000 000 485,0
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение
07 07 702000
000 485,0
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
07 07 702000
240 485,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
07 07 702000
244 485,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00 0000000 000 99 222,1
Культура
08 01 0000000 000 99 222,1
Муниципальные программы муниципальных образований
08 01 6900000 000 82 711,0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения
08 01 6900000 000 82 711,0
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
08 01 6910000 000 81 842,0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 6910000 240 1 800,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
08 01 6910000 243 1 800,0
ремонта государственного имущества
Иные межбюджетные трансферты
08 01 6910521 540 10 500,0
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни
08 01 6916008 540 69 542,0
ципальных образований Московской области на проведение
капитального ремонта и технического переоснащения объек
тов культуры, находящихся в собственности муниципальных
образований Московской области
Муниципальная подпрограмма “Культмассовые мероприятия
08 01 6920000 000 869,0
и другие вопросы в сфере культуре сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 6920000 240 869,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
08 01 6920000 244 869,0
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение на стр. 6.
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Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) орга
нами, казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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 муни
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в многоквартирных домах
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль
ного района Московской области на 20112020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив
ности администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета муни
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно
шений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета муни
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Безопасность сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий
гражданской обороны в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета муни
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
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 пер
вичной пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Профилактика терриризма
и экстремизма в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета муни
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета муни
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Развитие и функционирование
дорожнотранспортного 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
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Приложение № 3
Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
Продолжение. Начало на стр. 5.
(тыс. рублей)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
в т.ч.
расходы
за счет
субвенций,
предостав"
ляемых бюд"
жетами дру"
гих уровней
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и по"
08 01 7500000 000 55,0
вышение энергетической эффективности в многоквартирных
домах сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници"
пального района Московской области на 2011"2020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив"
08 01 7530000 000 55,0
ности мунципальных бюджетных учреждений культуры
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 7530000 240 55,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
08 01 7530000 243 55,0
ремонта государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
08 01 9700440 000 13 103,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе"
08 01 9700440 611 12 493,0
чение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08 01 9700440 612 610,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
08 01 9700521 000 2 244,3
бюджету муниципального района и из бюджета муни"
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
08 01 9700521 540 2 244,3
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни"
08 01 9706044 611 1 108,0
ципальных образований Московской области на повышение
заработной платы работников муниципальных учреждений
в сферах образования, культуры, физической культуры
и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 0000000 000 2 767,3
Пенсионное обеспечение
10 01 0000000 000 271,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
10 01 9720491 000 271,2
РФ и муниципальных служащих
Иные бюджетные ассигнования
10 01 9720491 800 271,2
Специальные расходы
10 01 9720491 880 271,2
Социальное обеспечение населения
10 03 0000000 000 2 496,1
Мероприятия в области социальной политики
10 03 9750000 320 35,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
10 03 9750000 320 35,0
нормативных социальных выплат
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
10 03 9700521 000 2 461,1
бюджету муниципального района и из бюджета муни"
ципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
10 03 9700521 540 2 461,1
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 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского
11 02 7010000 000 150,0
поселения в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
11 02 7010000 240 150,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
11 02 7010000 244 150,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
14 00 0000000 000 2 545,0
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
14 03 9700521 000 2 545,0
Российской Федерации и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 14 03 9700521 540 2 545,0
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюдже"
там поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще"
ствление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Всего
203 525,4 747,0
____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.

5.

6.

7.

8.

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 2014 год
(тыс. рублей)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
п/п
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Муниципальная целевая программа “Культура сельского поселения Тарасовское
82 711,0
на 2014"2018 годы”
в том числе:
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
82 711,0
Культура
82 711,0
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий муниципальных
6910000
000 81 842,0
учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
6910000
240 1 800,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
6910000
243 1 800,0
имущества
Иные межбюджетные трансферты
6910521
540 10 500,0
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо"
6916008
540 69 542,0
ваний Московской области на проведение капитального ремонта и технического
переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных
образований Московской области
Муниципальная подпрограмма “Культ"массовые мероприятия и другие вопросы
6920000
000 869,0
в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
6920000
240 869,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
6920000
244 869,0
2.
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское
635,0
на 2014"2018 годы”
в том числе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
150,0
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского поселения
7010000
000 150,0
в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7010000
240 150,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7010000
244 150,0
ОБРАЗОВАНИЕ
485,0
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение сельского поселения
702000
000 485,0
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
702000
240 485,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
702000
244 485,0
3.
Муниципальная целевая программа “Безопасность сельского поселения
960,7
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014"2018 годы”
в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Муниципальная целевая программа “Безопасность сельского поселения
7100000
000 960,7
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014"2018 годы”
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9.

10.

Муниципальная целевая подпрограмма “Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первичной пожарной
безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Профилактика терриризма и экстремизма
в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного, непригодного
для проживания (в том числе ветхого) жилищного фонда на 2014"2018 годы
с учетом необходимости развития жилищного строительства”
в том числе:
Муниципальная целевая подпрограмма “Переселение граждан из аварийоного
жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества
Муниципальная программа “Развитие жилищно"коммунального хозяйства сельского
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района на 2014"2018 годы”
в том числе:
Муниципальная целевая 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
Муниципальная целевая программа “Развитие и функционирование дорожно"
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2014"2018 годы”
в том числе:
Муниципальная целевая 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 целевая 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 целевая программа “Энергосбережение и повышение энерго"
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2014"2018 годы”
в том числе:
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энергети"
ческой эффективности в многоквартирных домах сельского поселения Тарасов"
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2011"2020 годы”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества
Муниципальная целевая подпрограмма “Повышение энергоэффективности
уличного освещения сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества
Муниципальная целевая подпрограмма “Повышение энергоэффективности муни"
ципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества
Муниципальная целевая программа “Благоустройство территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014"2018 годы”
в том числе:
Муниципальная целевая 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 целевая подпрограмма “Озеленение территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству терри"
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Парки и скверы сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная целевая программа “Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
с элементами благоустройства сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2014"2018 годы”
в том числе:
Муниципальная целевая подпрограмма “Организация благоустройства и озеле"
нения территории многоквартирных домов сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Непрограммные целевые статьи расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни"
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
материального резерва
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Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационнокоммуникационных
9700204
242 1 599,9
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700204
244 5 538,5
Иные бюджетные ассигнования
9700204
800 154,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9700204
850 154,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
9700204
851 114,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
9700204
852 40,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 2 560,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 2 560,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
530,0
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 530,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 530,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
344,5
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
9700002
240 344,5
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700002
244 344,5
Резервные фонды
465,0
Резервный фонды местных администраций
9720500
000 465,0
Прочие расходы
9720500
870 465,0
Другие общегосударственные вопросы
595,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
9700200
000 200,0
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700200
244 200,0
Выполнение других обязательств государства
9700300
000 15,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700300
240 15,3
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700300
244 15,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 380,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 380,0
11. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
747,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
747,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
9705118 000 747,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9705118 120 747,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
9705118 121 747,0
12. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
854,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
760,0
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 760,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 760,0
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности
94,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 94,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 94,0
13. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2 371,0
Общеэкономические вопросы
760,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 760,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 760,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1 111,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования
9700409
000 1 111,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700409
240 1 111,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
9700409
243 1 111,0
имущества
Другие вопросы в области национальной экономики
500,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 500,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 500,0
14. ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
8 320,7
Жилищное хозяйство
3 556,0
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
9700501
000 3 556,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700501
240 3 556,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
9700501
243 3 446,0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700501
244 110,0
Коммунальное хозяйство
4 764,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства
9700502
240 133,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700502
244 133,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 4 631,7
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 4 631,7
15. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
16 456,1
Культура
16 456,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
9700440
000 13 103,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен
9700440
611 12 493,0
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
9700440
612 610,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 2 244,3
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 2 244,3
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо
9706044
611 1 108,0
ваний Московской области на повышение заработной платы работников муни
ципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры
и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года
16. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2 767,3
Пенсионное обеспечение
271,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
9720491
000 271,2
и муниципальных служащих
Иные бюджетные ассигнования
9720491
800 271,2
Специальные расходы
9720491
880 271,2
Социальное обеспечение населения
0000000
000 2 496,1
Мероприятия в области социальной политики
9700097
300 35,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
9700097
320 35,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
9700521
000 2 461,1
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521
540 2 461,1
17. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
2 545,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
9700521
000 2 545,0
Федерации и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
9700521
540 2 545,0
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Всего
203 525,4
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014 год
тыс.руб.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Код адми Код группы, подгруппы,
Наименование
Сумма
нистратора статьи и вида источников
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселение Тарасовское
Дефицит бюджета
24 076,4
В процентах к общей сумме доходов без учета
22,65%
безвозмездных поступлений

712
712
712

01 00 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 10 0000 710

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
24 076,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
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
24 076,4
712
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
179 449,0
712
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 203 525,4
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 2014 год
(тыс.руб.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование полномочий
Сумма иных
пп
межбюджетных
трансфертов
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Исполнение бюджета Поселения и осуществление контроля за исполнением бюджета
650,9
Поселения. (п 1.2, п.п 1)
2. Осуществление мероприятий по пользованию и распоряжению имуществом, находящимся
3 041,1
в собственности Поселения. (п 1.2, п.п 2)
3. Организации в границах Поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения,
143,0
водоотведения, снабжения населения топливом. (п 1.2, п.п 3)
4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
65,1
транспортного обслуживания населения в границах Поселения. (п 1.2, п.п 4)
5. Утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
87 204,5
подготовленной на основе генеральных планов Поселения документации по планировке территории,
выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще
ствлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории Поселения, утверждение местных нормативов градостроитель
ного проектирования Поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах Поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль
ного земельного контроля за использованием земель Поселения. (п 1.2, п.п 5)
6. Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб, аварийно
760,0
спасательных формирований и МУ «Пушкинский муниципальный аварийноспасательный отряд»
на территории Поселения. (п 1.2, п.п 6)
7. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства в поселении, расширению рынка
316,8
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (п 1.2, п.п 7)
8. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений (п 1.2, п.п 8)
115,5
9. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран
2 244,3
ности библиотечных фондов библиотек поселения (в полном объеме) (п 1.2, п.п 9)
10. Создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, торговли, обществен
205,9
ного питания и бытового обслуживания (п 1.2, п.п 10)
11. Участие в профилактике терроризма и экстремизма (п 1.2, п.п 11)
94,0
11. Организация охраны окружающей среды (п 1.2, п.п 13)
62,0
12. Передача Счетной палате Пушкинского муниципального района отдельных полномочий
60,0
по решению отдельных вопросов местного значения Поселения
ИТОГО:
94 963,1
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблица 2

Межбюджетные трансферты безвозмездно перечисляемые из бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
по решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование полномочий
Сумма иных
пп
межбюджетных
трансфертов
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. МБОУ Леснополянская средняя школа (ремонт актового зала)
1 000,0
2. МБОУ Челюскиная СОШ (ремонт актового зала)
1 000,0
3. МБДОУ № 14 “Подснежник” замена оконных проемов 1го этажа
195,0
4. Приобретение транспорта для станции скорой помощи Пушкинского района Московской области
350,0
ИТОГО:
2 545,0
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 25 апреля 2014 г. № 255/44
Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду
и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося
в муниципальной собственности сельского поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федераль
ным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ “О защите конкуренции”, приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 “О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса”, Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Тарасовское Пушкинского района
Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района на странице сельского поселения Тарасовское и в межмуниципальной газете Пушкинского района “Маяк”.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области от 18 февраля 2008 года N 168/30 “О порядке сдачи в аренду
движимого и недвижимого имущества муниципального образования «Сельское поселения Тарасовское Пушкин
ского муниципального района Московской области”.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию (Монахов А.К.).
Председатель Совета депутатов С. В. Солобай
Приложение

Положение о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
сельского поселения Тарасовское Пушкинского района Московской области
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ “Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации”, Федераль
ным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ “О некоммер
ческих организациях”, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135ФЗ “О защите конкуренции”, Фе
деральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ “О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации”, приказом Федеральной анти
Продолжение
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монопольной службы от 10.02.2010 № 67 “О поряд
ке проведения конкурсов или аукционов на право зак
лючения договоров аренды, договоров безвозмезд
ного пользования, договоров доверительного управ
ления имуществом, иных договоров, предусматрива
ющих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение ука
занных договоров может осуществляться путем про
ведения торгов в форме конкурса”, Уставом городс
кого поселения Пушкино Пушкинского муниципаль
ного района Московской области.
на стр. 8.
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Тарасовский мир, № 6, 2014
Положение о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
сельского поселения Тарасовское Пушкинского района Московской области
Продолжение. Начало на стр. 7.

1.2. Положение определяет порядок и условия пре
доставления в аренду и безвозмездное пользование
имущества, находящегося в собственности сельского
поселения Тарасовское (далее  муниципальное иму
щество), а также порядок расчета и внесения аренд
ной платы, порядок финансирования расходов, связан
ных с передачей права пользования в отношении му
ниципального имущества.
1.3. Настоящее Положение не распространяется на
имущество, распоряжение которым осуществляется в
соответствии с Земельным кодексом Российской Фе
дерации, Водным кодексом Российской Федерации,
Лесным кодексом Российской Федерации, законода
тельством о недрах, законодательством о концессион
ных соглашениях.
1.4. В настоящем Положении, в договорах аренды
и безвозмездного пользования используются следую
щие термины:
Арендодатель  юридическое лицо, которому в со
ответствии с настоящим Положением предоставлено
право заключения договоров аренды и предоставле
ния арендатору муниципального имущества в возмез
дное пользование.
Арендатор  лицо, осуществляющее возмездное
использование муниципального имущества на основа
нии договора аренды и исполняющее обязанности,
предусмотренные настоящим Положением, договором
аренды и действующим законодательством.
Ссудодатель  юридическое лицо, которому в соот
ветствии с настоящим Положением предоставлено право
заключения договоров безвозмездного пользования и
предоставления ссудополучателю муниципального иму
щества в безвозмездное пользование.
Ссудополучатель  лицо, осуществляющее безвоз
мездное использование муниципального имущества на
основании договора безвозмездного пользования и
исполняющее обязанности, предусмотренные настоя
щим Положением, договором безвозмездного пользо
вания и действующим законодательством.
Договор аренды  гражданскоправовое соглаше
ние об установлении гражданских прав и обязаннос
тей, связанных с арендой имущества, заключенный
между арендодателем и арендатором, а также все
приложения, изменения и дополнения к нему, кото
рые подписаны сторонами в период его действия.
Договор безвозмездного пользования  гражданс
коправовое соглашение об установлении гражданс
ких прав и обязанностей, связанных с безвозмездным
пользованием имущества, заключенный между ссудо
получателем и ссудодателем, а также все приложе
ния, изменения и дополнения к нему, которые под
писаны сторонами в период его действия.
Акт приемапередачи муниципального имущества 
документ, подтверждающий исполнение обязательства
арендодателя (ссудодателя) по передаче муниципаль
ного имущества в аренду (безвозмездное пользова
ние) и предоставляющий арендатору (ссудополучате
лю) право использования муниципального имущества,
а также подтверждающий возврат арендодателю (ссу
додателю) от арендатора (ссудополучателя) арендуе
мого (используемого) имущества.
Арендная плата  денежные средства в валюте Рос
сийской Федерации  рублях, уплачиваемые арендато
ром арендодателю за использование муниципального
имущества в течение срока действия договора арен
ды. Размер, условия, порядок и сроки внесения арен
дной платы определяются настоящим Положением и
договором аренды.
1.5. Предоставление в аренду и безвозмездное пользо
вание муниципального имущества осуществляется:
 по результатам проведения торгов на право зак
лючения договоров аренды;
 без проведения торгов, при наличии оснований,
предусмотренных статьями 17.1 Федерального закона
“О защите конкуренции”.
1.6. Случаи заключения договоров аренды и дого
воров безвозмездного пользования муниципального
имущества сельского поселения Тарасовское без про
ведения торгов приведены в разделе 5 настоящего
Положения.
Раздел 2. Объекты аренды
и безвозмездного пользования
2.1. В аренду и безвозмездное пользование пере
дается муниципальное имущество:
 закрепленное на праве оперативного управления
за муниципальными бюджетными учреждениями сель
ского поселения Тарасовское муниципального района
Московской области;
 составляющее муниципальную казну сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.
2.2. В аренду и безвозмездное пользование пере
дается движимое и недвижимое муниципальное иму
щество.
Раздел 3. Арендодатели и ссудодатели
муниципального имущества
3.1. Арендодателями и ссудодателями муниципаль
ного имущества являются:
 администрация сельского поселения Тарасовское
(далее  Администрация)  в отношении имущества,
составляющего муниципальную казну сельского посе
ления Тарасовское Пушкинского муниципального рай
она Московской области;
 муниципальные бюджетные учреждения сельско
го поселения Тарасовское  в отношении муниципаль
ного имущества, закрепленного за ними на праве опе
ративного управления, в соответствии с целями своей
уставной деятельности только с согласия собственника
этого имущества, если иное не установлено законом.
Раздел 4. Арендаторы и ссудополучатели
муниципального имущества
4.1. Арендаторами и ссудополучателями муници
пального имущества могут выступать индивидуальные
предприниматели, физические и юридические лица
независимо от их организационноправовой формы.
Раздел 5. Случаи передачи в аренду
и безвозмездное пользование
муниципального имущества
сельского поселения Тарасовское
без проведения торгов
5.1. В соответствии со статьей 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 N 135ФЗ “О защите конкурен
ции” заключение договоров аренды и договоров без

возмездного пользования муниципальным имуществом
без проведения торгов осуществляется при предос
тавлении прав на такое имущество:
 на основании международных договоров Российс
кой Федерации (в том числе межправительственных
соглашений), федеральных законов, устанавливающих
иной порядок распоряжения имуществом, актов Пре
зидента Российской Федерации, актов Правительства
Российской Федерации, решений суда, вступивших в
законную силу;
 государственным органам, органам местного само
управления, а также государственным внебюджетным
фондам, Центральному банку Российской Федерации;
 государственным и муниципальным учреждениям;
 некоммерческим организациям, созданным в форме
ассоциаций и союзов, религиозных и общественных
организаций (объединений) (в том числе политичес
ким партиям, общественным движениям, обществен
ным фондам, общественным учреждениям, органам
общественной самодеятельности, профессиональным
союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным
профсоюзным организациям), объединений работода
телей, товариществ собственников жилья, социально
ориентированным некоммерческим организациям при
условии осуществления ими деятельности, направлен
ной на решение социальных проблем, развитие граж
данского общества в Российской Федерации, а также
других видов деятельности, предусмотренных Феде
ральным законом “О некоммерческих организациях”;
 адвокатским, нотариальным, торговопромышлен
ным палатам;
 образовательным учреждениям независимо от их
организационноправовых форм, включая указанные в
абзаце 4 настоящей части государственные и муници
пальные образовательные учреждения, и медицинс
ким учреждениям частной системы здравоохранения;
 для размещения сетей связи, объектов почтовой
связи;
 лицу, обладающему правами владения и (или)
пользования сетью инженернотехнического обеспе
чения, в случае, если передаваемое имущество явля
ется частью соответствующей сети инженернотехни
ческого обеспечения и данные часть сети и сеть явля
ются технологически связанными в соответствии с за
конодательством о градостроительной деятельности;
 в случае предоставления имущества в качестве
муниципальной преференции после предварительно
го согласования в порядке, установленном Федераль
ным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ “О защите кон
куренции”. Предоставление муниципальной преферен
ции осуществляется на основании распоряжения Главы
поселения по предварительному согласованию с анти
монопольным органом;
 лицу, с которым заключен государственный или
муниципальный контракт по результатам конкурса или
аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным
законом от 5.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
если предоставление указанных прав было предусмот
рено конкурсной документацией, документацией об
аукционе для целей исполнения этого государствен
ного или муниципального контракта. Срок предостав
ления указанных прав на такое имущество не может
превышать срок исполнения государственного или
муниципального контракта;
 на срок не более чем тридцать календарных дней
в течение шести последовательных календарных ме
сяцев;
 взамен недвижимого имущества, права в отноше
нии которого прекращаются в связи со сносом или с
реконструкцией здания, строения, сооружения, кото
рыми или частью которых является такое недвижимое
имущество, либо в связи с предоставлением прав на
такое недвижимое имущество государственным или
муниципальным образовательным учреждениям, меди
цинским организациям. При этом недвижимое имуще
ство, права на которое предоставляются, должно быть
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому иму
ществу по месту расположения, площади и определя
емой в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим оценочную деятельность,
стоимости. Условия при которых недвижимое имуще
ство признается равнозначным ранее имевшемуся не
движимому имуществу, устанавливаются федеральным
антимонопольным органом.
 правопреемнику приватизированного унитарного
предприятия в случае, если такое имущество не вклю
чено в состав подлежащих приватизации активов прива
тизированного унитарного предприятия, но технологи
чески и функционально связано с приватизированным
имуществом и отнесено федеральными законами к объек
там гражданских прав, оборот которых не допускается,
или к объектам, которые могут находиться только в
государственной или муниципальной собственности;
 если является частью или частями помещения, зда
ния, строения или сооружения, если общая площадь
передаваемого имущества составляет не более чем двад
цать квадратных метров и не превышает десять процен
тов площади соответствующего помещения, здания,
строения или сооружения, права на которые принадле
жат лицу, передающему такое имущество;
 лицу, подавшему единственную заявку на участие
в конкурсе или аукционе, в случае, если указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предус
мотренным конкурсной документацией или докумен
тацией об аукционе, а также лицу, признанному един
ственным участником конкурса или аукциона, на усло
виях и по цене, которые предусмотрены заявкой на
участие в конкурсе или аукционе и конкурсной доку
ментацией или документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной) цены дого
вора (лота), указанной в извещении о проведении кон
курса или аукциона;
 в случае его передачи в субаренду или в безвоз
мездное пользование лицом, которому права владе
ния и (или) пользования в отношении государственно
го или муниципального имущества предоставлены по
результатам проведения торгов или в случае, если
такие торги признаны несостоявшимися, либо в слу
чае, если указанные права предоставлены на основа
нии государственного или муниципального контракта
или на основании раздела 5 настоящей статьи;
 в иных случаях, установленных действующим за
конодательством Российской Федерации.

Раздел 6. Порядок передачи
муниципального имущества в аренду
6.1. Инициировать передачу муниципального иму
щества в аренду вправе Администрация, любые заин
тересованные физические и юридические лица, инди
видуальные предприниматели.
6.2. Предоставление в аренду муниципального иму
щества осуществляется по результатам проведения тор
гов на право заключения договоров аренды, за исклю
чением случаев, указанных в разделе 5 настоящего
Положения.
Торги на право заключения договоров аренды про
водятся в форме аукционов или конкурсов.
6.3. Решение о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды в отношении
имущества, составляющего муниципальную казну сель
ского поселения Тарасовское, принимается Главой по
селения Тарасовское.
6.4. Решение о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды в отношении
имущества, закрепленного за муниципальными бюд
жетными учреждениями сельского поселения Тарасов
ское, после получения письменного согласия Главы
поселения Тарасовское принимается руководителем уч
реждения.
6.5. Организаторами конкурсов или аукционов явля
ются арендодатели муниципального имущества или спе
циализированные организации, привлеченные арендо
дателем на основе договора для осуществления фун
кций по организации и проведению конкурсов или
аукционов.
6.6. Проведение конкурсов и аукционов на право
заключения договоров аренды муниципального иму
щества осуществляется в соответствии с Правилами
проведения конкурсов или аукционов на право заклю
чения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих пе
реход прав в отношении государственного или муни
ципального имущества, утвержденными приказом Фе
деральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №
67 “О порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверитель
ного управления имуществом, иных договоров, пре
дусматривающих переход прав в отношении государ
ственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем про
ведения торгов в форме конкурса”.
6.7. Перечень документов, представляемых заинте
ресованным лицом для участия в торгах, указывается в
аукционной или конкурсной документации, размещае
мой на официальном сайте Российской Федерации,
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Пуш
кинского муниципального района на странице сельс
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль
ного района и публикуемой в межмуниципальной га
зете Пушкинского района “Маяк”.
6.8. При передаче в аренду имущества без прове
дения торгов заявитель направляет арендодателю:
6.8.1. Заявление в произвольной форме о предос
тавлении в аренду муниципального имущества. Заяв
ление должно содержать следующую информацию:
 фирменное наименование (наименование), указа
ние на организационноправовую форму, местонахож
дение, почтовый адрес, номер контактного телефона,
адрес электронной почты, сведения о руководителе
заявителя (для юридических лиц);
 фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све
дения о месте жительства (преимущественного пре
бывания), номер контактного телефона заявителя (для
индивидуальных предпринимателей, физических лиц);
 указание на объект аренды (здание, помещение,
строение, сооружение, движимое имущество), в отно
шении которого подается заявление;
 предполагаемый срок предоставления в аренду
объекта, в отношении которого подается заявление;
 обоснование возможности предоставления объек
та аренды по договору аренды без проведения торгов
(по усмотрению заявителя);
 личная подпись и дата.
6.8.2. К заявлению прилагаются следующие доку
менты:
1) копия документа, удостоверяющего личность за
явителя (его представителя), являющегося физичес
ким лицом или индивидуальным предпринимателем;
2) копия документа, удостоверяющего права (пол
номочия) представителя физического или юридичес
кого лица, если с заявлением обращается представи
тель заявителя;
3) нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе (для юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей);
4) нотариально заверенная копия устава юридичес
кого лица с учетом всех его изменений (для юриди
ческих лиц);
5) заверенная печатью и подписью руководителя
копия решения об избрании (назначении) руководите
ля юридического лица (для юридических лиц);
6) выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная не позднее чем за 30
дней до даты подачи заявления (для юридических лиц);
7) выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная не по
зднее, чем за 30 дней до даты подачи заявления (для
индивидуальных предпринимателей);
6.8.3. Если документы, указанные в абзацах 6 и 7
пункта 6.8.2 настоящего раздела, не представлены
заявителем по собственной инициативе, содержащие
ся в указанных документах сведения запрашиваются
Администрацией, в том числе с использованием еди
ной системы межведомственного электронного взаи
модействия, в государственных органах, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в распоряже
нии которых соответствующие сведения находятся.
6.9. Рассмотрение поступивших заявлений и приня
тие решений по ним производится на общих основа
ниях в течение 30 дней.
6.10. Основанием для заключения договора аренды
без проведения торгов является распоряжение Главы
сельского поселения Тарасовское. В распоряжении
указываются срок действия договора аренды и целе
вое назначение передаваемого в аренду муниципаль
ного имущества, которые должны быть затем отраже
ны в договоре аренды.
6.11. По истечении срока договора аренды, заклю
ченного без проведения торгов в случаях, указанных в
разделе 5 Положения, заключение такого договора на

новый срок с арендатором, надлежащим образом ис
полнившим свои обязанности, осуществляется без про
ведения конкурса, аукциона, если иное не установле
но договором и срок действия договора не ограничен
законодательством Российской Федерации, при одно
временном соблюдении следующих условий:
 размер арендной платы определяется по резуль
татам оценки рыночной стоимости объекта, проводи
мой в соответствии с законодательством, регулирую
щим оценочную деятельность в Российской Федера
ции, если иное не установлено другим законодатель
ством Российской Федерации;
 минимальный срок, на который перезаключается
договор аренды, должен составлять не менее чем три
года. Срок может быть уменьшен только на основании
заявления арендатора.
6.12. Арендодатель отказывает арендатору в зак
лючении договора аренды без проведения торгов, в
том числе и на новый срок, в следующих случаях:
 наличие у арендатора задолженности по аренд
ной плате за такое имущество, начисленным неустой
кам (штрафам, пеням) в размере, превышающем раз
мер арендной платы за более чем один период пла
тежа, установленный договором аренды;
 принятие в установленном порядке решения, пре
дусматривающего иной порядок распоряжения таким
имуществом;
 непредставления документов, предусмотренных
подпунктом 6.8.2 настоящего раздела.
Раздел 7. Порядок передачи в аренду
муниципального имущества,
закрепленного за муниципальными
бюджетными учреждениями сельского
поселения Тарасовское
7.1. Предоставление в аренду муниципального иму
щества, закрепленного за муниципальными бюджетны
ми учреждениями, осуществляется путем проведения
торгов на право заключения договоров аренды, за ис
ключением случаев, предусмотренных разделом 5 на
стоящего Положения, после получения письменного
согласия Администрации на передачу в аренду недви
жимого имущества и особо ценного движимого имуще
ства, закрепленного за ним собственником или приоб
ретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение тако
го имущества. Остальное имущество, находящееся у него
на праве оперативного управления, передает в аренду
самостоятельно, если иное не установлено законом.
7.2. Передача муниципального имущества в аренду
муниципальными учреждениями допускается только для
целей, не противоречащих уставной деятельности уч
реждений.
7.3. Для получения согласия на передачу в аренду
муниципального имущества муниципальное бюджет
ное учреждение представляет в Администрацию сле
дующие документы:
 заявление, подписанное руководителем муници
пального бюджетного учреждения городского поселе
ния Пушкино, с указанием имущества, предполагаемого
к сдаче в аренду, обоснования необходимости передачи
его в аренду, предполагаемых условий аренды: срок,
цели использования имущества арендатором, анализ
влияния аренды на деятельность учреждения;
 копии документов, подтверждающих права муни
ципального бюджетного учреждения сельского посе
ления Тарасовское на имущество, сдаваемое в аренду;
 копии технического паспорта БТИ и кадастрового
паспорта на сдаваемое в аренду недвижимое муници
пальное имущество;
 документы, подтверждающие право предполагае
мого арендатора на заключение с ним договора арен
ды без проведения торгов;
 проект договора аренды, соответствующий при
мерной форме договора аренды муниципального не
движимого имущества, составляющего муниципальную
казну, заверенный подписью уполномоченного лица и
печатью муниципального бюджетного учреждения.
7.4. Администрация в течение 10 календарных дней
рассматривает представленные документы и направля
ет ответ в письменной форме о согласовании переда
чи в аренду муниципального имущества, закрепленно
го за муниципальным бюджетным учреждением, или
об отказе в таком согласовании.
7.5. Основаниями для отказа в согласовании явля
ются:
1) неполнота или недостоверность сведений, со
держащихся в представленных документах;
2) несоответствие предлагаемых условий аренды
предмету и целям деятельности арендодателя;
3) невозможность осуществления уставной деятель
ности в результате передачи муниципального имуще
ства в аренду;
4) несоответствие условий аренды требованиям на
стоящего Положения;
5) несоответствие условий проекта договора арен
ды примерной форме договора аренды муниципаль
ного недвижимого имущества, составляющего муни
ципальную казну, а также требованиям настоящего
Положения.
7.6. Размер арендной платы за муниципальное иму
щество, закрепленное за муниципальным бюджетным
учреждением, определяется в порядке, установлен
ном разделами 10 настоящего Положения.
7.7. После заключения договора аренды муници
пальное бюджетное учреждение направляет один эк
земпляр договора в Администрацию. Все изменения и
дополнения к договорам аренды, заключенным муни
ципальным бюджетным учреждением, совершаются
только с письменного согласия Администрации в по
рядке, предусмотренном настоящим Положением.
Раздел 8. Условия аренды
муниципального имущества
8.1. Основным документом, регулирующим отно
шения арендодателя с арендатором, является договор
аренды. Форма типового договора аренды указана в
приложении N 1 (не приводится) к настоящему Поло
жению. Форма типового договора аренды является обя
зательной, в том числе при сдаче в аренду муници
пального имущества муниципальными бюджетными уч
реждениями.
8.2. Договором аренды муниципального имущества
определяются следующие условия:
8.2.1. Наименование арендодателя и арендатора,
их почтовые, банковские и иные реквизиты.
8.2.2. Данные об объекте аренды, позволяющие
его идентифицировать:
 адрес (местонахождение) объекта аренды;
 вид имущества (здание, помещение, строение,
сооружение и т.п.), являющегося объектом аренды;
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Раздел 9. Предоставление
в субаренду муниципального
недвижимого имущества
9.1. Арендатор вправе с согласия арендодателя сда
вать арендованное муниципальное имущество в суба
ренду. Ответственность перед арендодателем за со
хранность и надлежащее использование имущества,
сдаваемого в субаренду, несет арендатор.
9.2. Заключение договоров субаренды муниципаль
ного имущества осуществляется по результатам торгов
на право их заключения, проведенных Арендодате
лем, за исключением случаев, установленных разде
лом 5 настоящего Положения.
9.3. В случае принятия Администрацией положи
тельного решения о согласовании сдачи недвижимого
имущества в субаренду с арендатором оформляется
дополнительное соглашение к действующему догово
ру аренды о порядке и условиях сдачи объекта (его
части) в субаренду (далее  соглашение).
Указанное соглашение должно предусматривать уве
личение годовой арендной платы по действующему
договору аренды в зависимости от размера сдаваемой
в субаренду площади.
При расчете арендной платы на площадь, сдавае
мую арендатором в субаренду, применяется коэффи
циент Кс = 1,5.
9.4. При сдаче недвижимого имущества в субарен
ду стоимость арендной платы за один квадратный метр
площади не должна быть ниже стоимости одного квад
ратного метра площади договора аренды.
9.5. Договор субаренды нежилых помещений зак
лючается между арендатором и субарендатором.
Ответственность по заключению договора субарен
ды нежилых помещений возлагается на арендатора.
После заключения договора субаренды арендатор один
экземпляр договора в месячный срок направляет в Ад
министрацию.
9.6. Нарушение арендатором порядка сдачи муни
ципального имущества в субаренду является существен
ным нарушением договора аренды, в связи с чем,
Арендодатель вправе требовать досрочного расторже
ния договора аренды.
9.7 Срок субаренды недвижимого имущества не
должен превышать срок аренды, установленный в до
говоре аренды.
Раздел 10. Порядок расчета
арендной платы при предоставлении
муниципального имущества а аренду
10.1. При предоставлении в аренду муниципально
го имущества по результатам проведения торгов на
чальной ценой договора является начальный размер
арендной платы. Начальный размер арендной платы,
необходимый для проведения торгов, определяется
на основании рыночной величины арендной платы.
Рыночная величина арендной платы определяется на
основании данных отчета, подготовленного независи
мым оценщиком, в соответствии с действующим зако
нодательством.
Размер арендной платы за муниципальное имуще
ство, предоставленное в аренду по результатам тор
гов, определяется на основании предложения побе
дителя конкурса или аукциона, сделанного в установ
ленном порядке.
10.2. Размер арендной платы за муниципальное
имущество, предоставленное в аренду без проведе
ния торгов, устанавливается на основании заключения
независимого оценщика о рыночной величине годо
вой арендной платы.

10.3. Оценка рыночной стоимости годовой аренд
ной платы за муниципальное имущество проводится
не чаще чем один раз год на основании постановле
ния главы поселения Тарасовское.
Изменение арендной платы на основании результа
тов независимой оценки оформляется дополнитель
ным соглашением к договору аренды.
10.4. Установление льгот по арендной плате для
арендаторов, выполняющих социально значимые зада
чи, производится решением Совета депутатов сельс
кого поселения Тарасовское в порядке, установленном
действующим законодательством.
10.5. Если нежилое помещение арендуют несколь
ко арендаторов, производится расчет мест общего
пользования пропорционально занимаемой арендато
рами изолированной площади.
Раздел 11. Порядок передачи
муниципального имущества
в безвозмездное пользование
11.1. В целях сохранности муниципального имуще
ства и поддержания в сельском поселении Тарасовс
кое социально значимых видов деятельности муници
пальное имущество может быть передано по договору
безвозмездного пользования пользователям в соответ
ствии с действующим законодательством.
11.2. Предоставление в безвозмездное пользова
ние муниципального имущества осуществляется пу
тем проведения торгов на право заключения догово
ра безвозмездного пользования муниципальным иму
ществом, за исключением случаев, предусмотренных
разделом 5 настоящего Положения, в соответствии с
Правилами проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров без
возмездного пользования, договоров доверительно
го управления имуществом, иных договоров, предус
матривающих переход прав в отношении государ
ственного или муниципального имущества, утверж
денными приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 “О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения дого
воров аренды, договоров безвозмездного пользова
ния, договоров доверительного управления имуще
ством, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государственного или муниципаль
ного имущества, и перечне видов имущества, в отно
шении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса”.
11.3. Решение о проведении торгов на право зак
лючения договора безвозмездного пользования му
ниципальным имуществом принимается Администра
цией.
11.4. Основанием для заключения договора безвоз
мездного пользования по результатам проведения торгов
является протокол об итогах проведения торгов.
11.5. Основанием для заключения договора безвоз
мездного пользования без проведения торгов являет
ся распоряжение главы поселения Тарасовское. В рас
поряжении указываются срок действия договора без
возмездного пользования и целевое назначение пере
даваемого в пользование муниципального имущества,
которые должны быть отражены в договоре безвоз
мездного пользования.
11.6. При передаче в безвозмездное пользование
муниципального имущества без проведения торгов
заявители направляют в Администрацию следующий
пакет документов:
1) заявление о предоставлении в безвозмездное
пользование муниципального имущества;
2) копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (его представителя), являющегося физи
ческим лицом или индивидуальным предпринима
телем;
3) копия документа, удостоверяющего права (пол
номочия) представителя физического или юридичес
кого лица, если с заявлением обращается представи
тель заявителя;
4) нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе (для юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей);
5) нотариально заверенная копия устава юридичес
кого лица с учетом всех его изменений (для юриди
ческих лиц);
6) заверенная печатью и подписью руководителя
копия решения об избрании (назначении) руководите
ля юридического лица (для юридических лиц);
7) выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная не позднее чем за 30
дней до даты подачи заявления (для юридических
лиц);
8) выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная не по
зднее чем за 30 дней до даты подачи заявления (для
индивидуальных предпринимателей).
Если документы, указанные в абзацах 7 и 8 не пред
ставлены заявителем по собственной инициативе, со
держащиеся в указанных документах сведения запра
шиваются Администрацией, в том числе с использова
нием единой системы межведомственного электрон
ного взаимодействия, в государственных органах, уча
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в
распоряжении которых соответствующие сведения на
ходятся.
11.7. Основным документом, регулирующим отно
шения Администрации с пользователем, является до
говор безвозмездного пользования. Форма типового
договора безвозмездного пользования указана в при
ложении N 3 (не приводится) к настоящему Положе
нию.
11.8. Пользователи, получившие в безвозмездное
пользование муниципальное имущество, несут обяза
тельства по оплате коммунальных услуг, содержанию
переданного им имущества, обязаны использовать му
ниципальное имущество для осуществления деятель
ности, указанной в договоре, и поддерживать его в
исправном состоянии.
Раздел 12. Порядок уплаты аредной платы
по договорам аренды муниципального
имущества. Финансирование расходов,
связанных с арендой и безвозмездным
пользованием муниципального имущества
12.1. Арендная плата по договорам аренды муни
ципального имущества, находящегося в составе муни
ципальной казны поселения, а также средства, посту
пившие от продажи права на заключение договоров
аренды и безвозмездного пользования, суммы задат
ков, не подлежащих возврату участникам торгов, и иные
платежи, связанные с арендой и безвозмездным пользо

ванием муниципальным имуществом, подлежат зачис
лению в бюджет поселения Тарасовское, если иное
не установлено законодательством Российской Феде
рации.
12.2. Арендная плата перечисляется в бюджет
поселения Тарасовское в полном объеме. При этом
платежи за текущий месяц аренды должны быть пол
ностью внесены арендатором не позднее 25 числа
текущего месяца. Арендаторы, являющиеся бюджет
ными организациями, платежи за текущий месяц
аренды вносят по 25 число каждого месяца включи
тельно.
12.3. Налог на добавленную стоимость перечисля
ется арендатором самостоятельно в соответствующий
бюджет.
12.4. Арендная плата по договорам аренды муни
ципального имущества, закрепленного на праве опе
ративного управления за муниципальными бюджет
ными учреждениями, подлежит зачислению в пол
ном объеме на счет муниципальных бюджетных уч
реждений.
12.5. Финансирование расходов, связанных со сда
чей в аренду, и безвозмездное пользование муници
пального имущества Администрацией, осуществляется
за счет средств бюджета поселения Тарасовское.
12.6. Муниципальные бюджетные учреждения са
мостоятельно несут расходы, связанные с арендой зак
репленного за ними имущества.
Раздел 13. Организация и условия
проведения капитального ремонта
арендуемого муниципального
недвижимого имущества
13.1. Капитальный ремонт переданного в аренду
муниципального недвижимого имущества: здания, со
оружения в целом или его частей (далее по тексту 
арендованное помещение), производится арендодате
лем в установленном порядке, если иное не предус
мотрено законом или договором аренды либо допол
нительным соглашением к нему.
13.2. Арендатор вправе за свой счет производить
капитальный ремонт арендованного недвижимого иму
щества, если это оговорено в договоре аренды либо в
дополнительном соглашении к нему.
13.3. При проведении капитального ремонта в
целом здания либо мест общего пользования зда
ния, в котором расположено арендуемое помеще
ние, арендатор этого помещения обязан принимать
долевое участие в финансировании ремонта про
порционально арендуемой площади, если это ого
ворено в договоре аренды либо в дополнительном
соглашении к нему.
13.4. Капитальный ремонт арендованного помеще
ния силами арендатора (либо с привлечением подряд
ной организации) должен производиться по согласо
ванию с арендодателем и балансодержателем этого
помещения в срок, установленный договором аренды
или дополнительным соглашением к нему, и не дол
жен превышать 1 года.
13.5. Арендатору, осуществляющему капитальный
ремонт арендованного помещения, на срок проведе
ния ремонта, но не более 1 года, устанавливается
понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставке
арендной платы по договору.
13.6. По характеру организации капитальный ре
монт разделяется на плановый (комплексный и выбо
рочный) и неплановый (аварийный).
13.7. При комплексном капитальном ремонте про
изводится восстановление всех изношенных конструк
тивных элементов здания (сооружения), сетей, сис
тем, устройств и инженерного оборудования.
13.8. При выборочном капитальном ремонте про
водится смена или ремонт отдельных конструктивных
элементов, частей здания, отдельных участков систем,
сетей, коммуникаций и устройств инженерного обору
дования, вышедшего из строя.
13.9. Неплановый (аварийный) ремонт выполняется
для ликвидации последствий пожаров, внезапных ава
рий, повреждений конструкций и элементов здания,
оборудования, сетей и коммуникаций, вызванных сти
хийными бедствиями, экстремальными условиями и
ситуациями.
13.10. Периодичность комплексного капитального
ремонта устанавливается 30 лет для всех типов зда
ний, минимальные сроки между выборочными капи
тальными ремонтами  5 лет.
13.11. Решение о необходимости проведения ка
питального ремонта каждого конкретного арендован
ного помещения принимает комиссия, созданная по
распоряжению главы поселения Тарасовское из пред
ставителей арендодателя, подразделений админист
рации поселения Тарасовское и эксплуатирующих пред
приятий ЖКХ поселения. В состав комиссии в обяза
тельном порядке включаются два депутата Совета де
путатов сельского поселения Тарасовское.
13.12. На основании обследования технического
состояния объекта, оборудования и инженерных ком
муникаций арендодатель совместно с арендатором
(если ему будет вменено в обязанность проведение
капремонта) составляет дефектный акт и направляет
его на рассмотрение комиссии.
13.13. Комиссия рассматривает дефектный акт и
принимает решение о необходимости проведения
капитального ремонта, которое оформляется про
токолом.
13.14. Комиссия вправе во всякое время прове
рять ход и качество работ, выполняемых арендато
ром или подрядчиком, по капитальному ремонту
помещения.
13.15. В случае принятия комиссией решения о
необходимости проведения капитального ремонта
арендуемого помещения арендатор на основании де
фектного акта в 30дневный срок подготавливает с
привлечением специализированной организации и со
гласовывает в установленном порядке проектносмет
ную документацию на проведение капитального ре
монта. Смета затрат на капитальный ремонт поме
щения согласовывается арендатором с арендодате
лем и представляется на рассмотрение комиссии с
последующим ее утверждением администрацией сель
ского поселения Тарасовское. При этом утвержден
ная смета затрат становится неотъемлемой частью
договора аренды.
13.16. После утверждения проектносметной до
кументации арендодателем и арендатором оформ
ляется дополнительное соглашение к договору арен
ды, в котором должны быть указаны сроки начала и
окончания работ по капитальному ремонту помеще
ния, порядок оплаты и приема выполненных работ,
ответственность сторон и другие условия, обеспе

чивающие исполнение обязательств сторон по до
говору.
13.17. Дополнительное соглашение, подписанное
сторонами, становится неотъемлемой частью ранее
заключенного договора аренды.
13.18. В случае если работы по проведению капи
тального ремонта арендуемого помещения были воз
ложены на арендатора и им выполнены, то он вправе
потребовать возмещения ему стоимости капитального
ремонта или уменьшения арендной платы на сумму
документально подтвержденных расходов, понесенных
им в связи с ремонтом.
13.19. В случае если арендатор не производит ка
питального ремонта помещения в установленные до
говором аренды (дополнительным соглашением к нему)
сроки, то арендодатель вправе досрочно расторгнуть
договор аренды и потребовать возмещения убытков
балансодержателю и арендодателю.
13.20. По окончании капитального ремонта арен
дуемого помещения арендатор при участии под
рядной организации, проводившей ремонт, сдает,
а комиссия принимает выполненную работу по акту
формы № ОС3, утвержденной постановлением Гос
комстата РФ от 21.01.2003 № 7, и представляет
его на утверждение в администрацию поселения
Тарасовское.
13.21. Оплата работ по капитальному ремонту арен
дуемого помещения производится арендатором (за
казчиком) в порядке, установленном договором под
ряда, на основании акта о приемке выполненных ра
бот (форма № КС2) и справки о стоимости выпол
ненных работ (форма № КС3), подготовленных под
рядчиком и рассмотренных на комиссии.
13.22. В случае обнаружения недостатков в ра
боте по капитальному ремонту объекта комиссия
обязана указать их в акте и предъявить соответству
ющие требования по их устранению к арендатору и
(или) к подрядной организации. При возникновении
между сторонами спора по поводу недостатков вы
полненных ремонтных работ или их причин по тре
бованию любой из сторон должна быть назначена
независимая экспертиза согласно установленному
порядку.
13.23. Возмещение стоимости капитального ремонта
или уменьшение арендной платы на сумму расходов,
понесенных арендатором в связи с проведением капи
тального ремонта арендованного помещения, осуще
ствляется на основании распоряжения главы поселе
ния Тарасовское при наличии утвержденного акта при
емки выполненных работ.
13.24. До принятия указанного распоряжения главы
поселения Тарасовское арендатор уплачивает аренд
ную плату в полном размере в соответствии с догово
ром аренды.
13.25. Стоимость работ по капитальному ремонту
арендованного помещения, произведенных арендато
ром без согласия с арендодателем, а также с наруше
нием порядка, установленного действующим законо
дательством, возмещению не подлежит.
Раздел 14. Порядок сдачи в аренду
сооружений объектов инженерной
инфраструктуры в сфере
ЖКХ поселения
14.1. Сдача в аренду муниципальных сооружений и
объектов инженерной инфраструктуры с передаточ
ными устройствами, машинами, оборудованием, транс
портными средствами и другим имуществом, задей
ствованным в технологическом цикле в сфере жилищ
нокоммунального хозяйства сельского поселения Та
расовское (далее  объекты инфраструктуры), произ
водится по результатам проведения торгов на право
заключения договоров аренды сооружений и объектов
инженерной инфраструктуры, находящихся в собствен
ности сельского поселения Тарасовское, за исключе
нием случаев, указанных в разделе 5 настоящего По
ложения.
Заключение договоров аренды в отношении объек
тов теплоснабжения, централизованных систем горя
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем, на
ходящихся в муниципальной собственности, осуществ
ляется только путем проведения торгов в форме кон
курса с учетом положений, предусмотренных статьей
28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190ФЗ
«О теплоснабжении», статьей 41.1 Федерального за
кона от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении.
14.2. Арендодателем с заявителем либо с победи
телем торгов (далее  арендатор) заключается в уста
новленном порядке договор аренды объектов инфра
структуры в соответствии с формой согласно прило
жению N 4 (не приводится). Решение о проведении
торгов на право заключения договоров аренды или
заключения договора аренды без их проведения при
нимается Администрацией в соответствии и в сроки,
указанные в разделе 6 настоящего Положения.
14.3. Арендная плата по договорам аренды объек
тов инфраструктуры подлежит перечислению в бюд
жет сельского поселения Тарасовское в полном объе
ме (в отношении муниципального имущества, не пе
реданного в оперативное управление и хозяйственное
ведение).
При этом платежи за текущий месяц аренды долж
ны быть полностью внесены арендатором не позднее
25 числа текущего месяца.
Улучшения (либо восстановление) арендованных
объектов инфраструктуры как отделимые, так и неот
делимые, произведенные за счет арендной платы в
соответствии с ведомственной целевой программой
на текущий год “Развитие объектов коммунальной ин
фраструктуры, находящихся в собственности сельского
поселения Тарасовское и предоставленных (сданных) в
аренду”, являются собственностью сельского поселе
ния Тарасовское и подлежат передаче арендодателю в
установленном порядке.
Привлечение инвестиций арендатором свыше сум
мы начисленной арендной платы на восстановление
и приобретение нового оборудования с использова
нием современных технологий взамен изношенного
осуществляется по согласованию с Администрацией в
порядке, установленном специальными нормативны
ми актами.
14.4. После окончания работ по ремонту, реконст
рукции или модернизации арендованных объектов ин
фраструктуры арендатор в установленном порядке
оформляет соответствующие акты о приемесдаче
(формы № КС3, № КС2 и др.) и направляет арендо
дателю для подписания и утверждения.
Окончание на стр. 10.
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 характеристики объекта аренды в соответствии с
данными государственного кадастра объектов недви
жимости.
8.2.3. Срок договора аренды.
8.2.4. Размер арендной платы, порядок ее опреде
ления и внесения.
8.2.5. Порядок и условия пересмотра арендной
платы.
8.2.6. Порядок передачи объекта аренды арендато
ру и порядок его возврата.
8.2.7. Условия использования арендуемого имуще
ства.
8.2.8. Права и обязанности сторон.
8.2.9. Ответственность сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий договора
аренды.
8.2.10. Условия и порядок расторжения договора
аренды.
8.2.11. Иные условия, которые названы в законе
или иных правовых актах как существенные или необ
ходимые для договоров данного вида.
8.3. Срок аренды муниципальной собственности
определяется договором аренды.
8.4. Срок действия договора определяется орга
низатором торгов (конкурса, аукциона) самостоятель
но, за исключением случаев, когда обязанность зак
лючить договор на определенных условиях предус
мотрена законом или добровольно принятым обяза
тельством сторон:
 срок, на который заключаются договоры в отно
шении имущества, включенного в соответствии с Фе
деральным законом от 27.07.2007 N 209ФЗ “О раз
витии малого и среднего предпринимательства Рос
сийской Федерации” в перечни муниципального иму
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключе
нием имущественных прав субъектов малого и сред
него предпринимательства), должен составлять не
менее 5 лет;
 минимальный срок, на который перезаключается
договор аренды, должен составлять не менее чем три
года. Срок может быть уменьшен только на основании
заявления арендатора.
8.5. Договор аренды, заключенный на срок один
год и более, подлежит государственной регистрации
в установленном законом порядке и считается заклю
ченным с момента государственной регистрации в орга
не, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Не про
шедшие регистрацию договоры аренды считаются не
действительными.
8.6. Оплата расходов, связанных с государственной
регистрацией, производится арендатором.
8.7. Кроме того в соответствии с договором арен
ды арендатор оплачивает коммунальные услуги, а
также эксплуатационные расходы, связанные с со
держанием имущества, по отдельным договорам в
соответствии с установленными нормами на основа
нии действующих цен и тарифов, которые он само
стоятельно заключает с соответствующими органи
зациями.
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Тарасовский мир, № 6, 2014
Положение о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области
Окончание. Начало на стр. 7"9.

Арендодатель в течение 15 календарных дней с момента подписания
соответствующего акта о приемесдаче перечисляет на счет арендатора
денежные средства равные сумме подтвержденных затрат арендатора на
улучшение (либо восстановление) арендованного имущества в рамках
реализации ведомственной целевой программы на текущий год “Разви
тие объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственно
сти сельского поселения Тарасовское и предоставленных (сданных) в аренду”,
но не более суммы начисленной арендной платы.
С момента утверждения акта о приемесдаче объекта инфраструкту
ры он должен быть поставлен на учет арендодателем в установленном
порядке.
14.5. В целях контроля за выполнением арендатором своих обяза
тельств по инвестированию средств на улучшение (либо восстановление)
арендованного имущества в рамках реализации ведомственной целевой
программы на текущий год “Развитие объектов коммунальной инфра
структуры, находящихся в собственности сельского поселения Тарасовс
кое и предоставленных (сданных) в аренду”, арендатор ежеквартально в
установленные договором (дополнительным соглашением к нему) сроки
направляет арендодателю промежуточный отчет с указанием размеров и
видов затрат с приложением документов (актов, накладных и др.), под
тверждающих понесенные затраты за отчетный период. По окончании
текущего года арендатор обязан представить арендодателю итоговый
отчет о выполнении мероприятий указанной ведомственной целевой про
граммы, а также передать ему по актам улучшенные либо восстановлен
ные арендуемые объекты инфраструктуры.
14.6. Размер арендной платы при предоставлении в аренду сооруже
ний и объектов инженерной инфраструктуры в сфере ЖКХ сельского
поселения Тарасовское определяется в порядке, установленном разделом
10 настоящего Положения.

Постановление Главы сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 5 мая 2014 г. № 30
О проведении на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области праздника «Будущее
рождается сегодня», посвященного
Международному Дню защиты детей
В целях духовнонравственного и эстетического развития детей и под
ростков, укрепления семейных ценностей на территории сельского посе
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об
ласти, в связи с празднованием Международного Дня детей, в соответ
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации сельского поселения Тарасовское от
10.10.2013 № 115 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт
сельского поселения Тарасовское на 20142018 годы», руководствуясь
Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Тарасовское праздник
«Будущее рождается сегодня», посвященный Международному Дню за
щиты детей (далее праздник).
2. Утвердить План проведения праздника:
2.1.Детские развлекательные программы:
31 мая 2014 в 11 00  пос. Лесные Поляны.
Место проведения  площадь Комбикормового завода
31 мая 2014 в 1300
Место проведения  с. Тарасовка, ул.Центральная, детская площадка
1 июня в 1100
Место проведения  пос. Челюскинский, ул. Мичуринский тупик, дет
ская площадка
1 июня в 1300
Место проведения – с. Тарасовка, ул.Колхозный тупик, детская пло
щадка
2.2. Поздравление на дому детей, родившихся за истекший год, со
гласно спискам.
С 29 мая по 31 мая 2014
3. Утвердить смету финансирования проведения праздника (прило
жение).
4. И.о.директора МБУ ДК «Импульс» (Ссас Е.А.) и и.о. директора МБУ
ДК «Современник» (Калимуллин Т.Р.) подготовить сценарий проведения
праздника и творческие коллективы для участия в празднике.
5. Опубликовать настоящее постановление на странице сельского по
селения Тарасовское на сайте администрации Пушкинского муниципаль
ного района Московской области
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на консультанта администрации сельского поселения Тарасовское Зя
бирову С.А.
Глава поселения Э.М. Чистякова

Приложение
Смета финансирования праздника
«Будущее рождается сегодня»,
посвященного Международному Дню
защиты детей 31 мая и 1 июня 2014
___________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование
Сумма (руб.)
п/п
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Приобретение памятных подарков
20 00000
и сувениров для конкурсной программы
2
Оформление сценических площадок,
2 00000
афиши
3
Анимационная развлекательная программа 78 00000
для детей «Будущее рождается сегодня»
(оплата по договорам)
4
Пиротехнические эффекты
30 000
ИТОГО
130 00000
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Главы сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 5 мая 2014 г. № 31
О мероприятиях по организации
весенне"летней торговли на территории
сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
Московской области в 2014 году
В целях упорядочения организации деятельности временных объектов
мелкорозничной торговли и общественного питания, повышения уровня
обслуживания населения, защиты прав потребителей на территории сель
ского поселения Тарасовское в весеннелетний период 2014 года, в
соответствии с Федеральными законами “О санитарноэпидемиологичес

14.7. Начальный размер арендной платы в целях проведения торгов на
право заключения договоров аренды муниципального имущества опреде
ляется в порядке, установленном Федеральным законом “Об оценочной
деятельности”, на основании отчета независимого оценщика о рыночной
стоимости арендной платы соответствующего имущества.
Раздел 15. Контроль за исполнением
условий договоров аренды и безвозмездного
пользования муниципального имущества
15.1. Контроль за исполнением арендатором условий договоров арен
ды осуществляет арендодатель в порядке, предусмотренном договором
аренды.
15.2. Контроль за исполнением условий договоров безвозмездного
пользования осуществляет Администрация или иное уполномоченное ею
лицо в порядке, предусмотренном договором безвозмездного пользова
ния.
15.3. Контроль за полнотой и своевременным поступлением в бюджет
сельского поселения Тарасовское доходов от сдачи в аренду муниципаль
ного имущества осуществляет Администрация.
15.4. В случае нарушения муниципальным бюджетным учреждением
сельского поселения Тарасовское при сдаче муниципального имущества в
аренду требований настоящего Положения или законодательства Россий
ской Федерации Администрация вправе:
 потребовать устранения выявленных недостатков;
 обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной;
 инициировать привлечение руководителя муниципального бюджет
ного учреждения сельского поселения Тарасовское к ответственности,
предусмотренной заключенным с ним трудовым договором и законода
тельством Российской Федерации.

ком благополучии населения” от 30.03.1999 № 52ФЗ (с последующими
изменениями), “О качестве и безопасности пищевых продуктов” от
02.01.2000 № 29ФЗ ( с последующими изменениями), “О защите прав
потребителей” от 07.02.1992 № 23001 (с последующими изменения
ми), Законом Московской области “Об обеспечении чистоты и порядка на
территории Московской области” от 29.22.2005 № 249/2005ОЗ (с пос
ледующими изменениями), Нормами и правилами по благоустройству
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль
ного района Московской области, утвержденными решением Совета де
путатов сельского поселения Тарасовское от 19.03.2012 № 144/23 (с
последующими изменениями), руководствуясь Федеральным Законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ, Уставом сельского поселения Та
расовское, постановляю:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям
развернуть в период с 1 мая до 01 ноября 2014 года весеннелетнюю
торговлю на территории сельского поселения Тарасовское.
2. Считать приоритетным направлением в организации весеннелет
ней торговли увеличение реализации продовольственных и промышлен
ных товаров сезонного ассортимента: мороженого, плодовоовощной про
дукции, бахчевых культур, прохладительных напитков, садовоогородного
инвентаря, парфюмернокосметических товаров специального назначе
ния, одежды, обуви, головных уборов весеннелетнего ассортимента,
семян, рассады, посадочного материала.
3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и обществен
ного питания всех форм собственности:
 завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне
летний период;
 привести объекты торговли и общественного питания в соответствие
с санитарными нормами, обеспечить их достаточным набором торгово
холодильного оборудования и его бесперебойную работу;
 обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в соот
ветствии с санитарноэпидемиологическими правилами 2.3.6.106601, ут
вержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 07.09.2001 № 23 (в редакции изменения № 1, утвержденно
го постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
03.05.2007г. № 26);
 не допускать в период весеннелетней торговли реализацию всех
видов скоропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных
и др.) с лотков, на торговых площадках;
 осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не
допускать прием и реализацию продуктов без документов, подтверждаю
щих их качество и безопасность.
4. Консультанту администрации С.А. Зябировой.:
 осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при про
ведении культурномассовых, спортивнозрелищных и иных мероприятий
разового характера;
 в трехдневный срок с момента выдачи Свидетельства доводить ин
формацию, с указанием наименования организаций (индивидуальных пред
принимателей), получивших Свидетельства, и мест нахождения объектов
сезонной торговли до Клязьминского ОМ, территориального отдела № 8
Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в г. Ивантеевка, Пуш
кинском, СергиевоПосадском районах.
5. При размещении объектов торговли предусматривать выделение
мест пенсионерам и инвалидам.
6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотреб
надзора по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево
Посадском районах (Т.К. Пронина) обеспечить контроль за соблюдением
предприятиями торговли и физическими лицами санитарных правил и
норм при реализации продовольственных товаров и плодовоовощной
продукции на объектах весеннелетней (сезонной) торговли, и сохране
нием санитарноэпидемиологического благополучия на территории сель
ского поселения Тарасовское.
7. Клязьминскому отделу милиции Пушкинского УВД (Бочков П.Н.)
принять меры по недопущению случаев несанкционированного размеще
ния объектов мелкорозничной торговой торговли и летних кафе, а также
принимать меры административного воздействия в соответствии с дей
ствующим законодательством к лицам, осуществляющим несанкциониро
ванную торговлю.
8. Организацию торговли и оказания услуг на объектах сезонной
мелкорозничной торговли осуществлять на основании Положения о по
рядке организации торговли и оказания услуг на объектах сезонной
мелкорозничной торговой сети в весенне летний период, утвержден
ного постановлением главы сельского поселения Тарасовское от
04.04.2011 № 18.
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле
тене «Тарасовский мир» и на странице сельского поселения Тарасовское
на сайте администрации Пушкинского муниципального района Москов
ской области.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
консультанта администрации Зябирову С.А.
Глава поселения
Э.М.Чистякова

Постановление Главы сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 3 апреля 2014 г. № 24
О формировании фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Зако
ном Московской области № 66/2013ОЗ “Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас
положенных на территории Московской области”, в целях формирования
фонда капитального ремонта, постановляю:
1. Определить формирование фонда капитального ремонта в отноше
нии многоквартирных домов, указанных в приложении № 1 к настоящему
постановлению, на счете регионального оператора – некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквар
тирных домов».
2. Определить формирование фонда капитального ремонта в отноше
нии многоквартирных домов, указанных в приложении № 2 к настоящему
постановлению, на специальном счете.
3. Направить копию настоящего постановления в адрес некоммерчес
кой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества много
квартирных домов» не позднее 15 апреля 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном издании «Та
расовский мир» и на сайте администрации сельского поселения Тарасовское.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения Э. М. Чистякова
Приложение № 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Адрес МКД
п/п
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 100
2
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 101
3
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 161
4
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 162
5
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 164
6
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 166
7
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 168
8
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 170
9
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 172
10
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 174
11
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 176
12
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 184
13
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 191
14
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 192
15
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 193
16
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 194
17
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 195
18
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 196
19
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 197
20
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 198
21
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 199
22
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, мкр. Полянка, д. 200
23
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Санаторная, д. 16
24
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, стр. 2
25
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, стр. 4
26
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 1/114
27
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. 1ая Тракторная, д. 1
28
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. 1ая Тракторная, д. 2
29
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 106
30
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 108
31
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 108а
32
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 110
33
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 113
34
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 116
35
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 118а
36
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 120
37
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 2/112
38
Пушкинский рн, п. Челюскинский, Мичуринский тупик, д. 1
39
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/1
40
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/Б
41
Пушкинский рн, п. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/А
42
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 10
43
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д.11
44
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 11а
45
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 12
46
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 13
47
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 13а
48
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 14
49
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 16
50
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 17
51
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 18
52
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 19
53
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 8
54
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 9
55
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 1
56
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 11
57
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 10
58
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 2
59
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 3
60
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 4
61
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, Ленина, д. 5
62
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 6
63
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 7
64
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 8
65
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 9
66
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Совхозная, д. 31
67
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Совхозная, д. 35
68
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Центральная, д. 4
69
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Пожидаева,13а
70
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Славянская, д. 87
71
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Центральная, д. 10
72
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Центральная, д. 7
73
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Центральная, д. 12
74
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Центральная, д. 8
75
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Центральная, д. 9
76
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Полевая, д. 9
77
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д. 69в
78
Пушкинский рн, с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 2
79
Пушкинский рн, с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 3
80
Пушкинский рн, с.Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 6
81
Пушкинский рн, с. Тарасовка, ул. Народная, д. 22
82
Пушкинский рн, с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18
83
Пушкинский рн, с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 1
84
Пушкинский рн, с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 4
85
Пушкинский рн, с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 5
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Адрес МКД
п/п
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Пушкинский рн, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод,
д. 20 – ЖСК «Колос»
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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И СНОВА - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Все мы когда-то уходили “со школьного двора под звуки нестареющего
вальса”. Вот и для выпускников школ
Тарасовского сельского поселения пришла пора расставаться с учителями,
прощаться с детством. Грустно и
волнительно! В Челюскинской и Леснополянской школах
прозвучали последние звонки…
На сцене - главные
виновники торжества учащиеся 9-х и 11-х
классов. Сказаны теплые напутственные
слова главой администрации с.п. Тарасовское Э.М. Чистяковой.
По доброй традиции
выпускников весело
приветствуют первоклассники…
Для классных руководителей Челюскинской школы Т.А. Вовик (11 класс), М.У.
Валиевой (9А), М.М.
Петуховой (9Б) каждый выпуск и каждый
«последний звонок»
неповторимы. С волнением смотрят они из зала на своих повзрослевших учеников…
По-житейски мудрыми словами от лица
родителей напутствовала выпускников
Леснополянской школы Г.Н. Олиференко. И, как заведено давней школьной традицией, директор Челюскинской школы
Г.В. Карпова зачитала приказ о допуске
выпускников к итоговой аттестации, а
директор Леснополянской школы Л.В.
Буданова после напутственной речи объя-

вила о традиционной церемонии передачи ключей от школы выпускникам будущего года.

У каждой школы есть собственные традиции, и они обязательно включены в
сценарий «последнего звонка». Но всегда и у всех неизменной остается традиция, вручив звонкий колокольчик самой
очаровательной первоклашке, пронести
её на плечах по залу, чтобы все услышали
заливистый прощальный звон последнего школьного звонка.
В добрый путь, дорогие наши дети, успешной сдачи экзаменов!

ПОБЫВАТЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС
Недавно в Пушкинском районе прошел конкурс на лучшую организацию предметноразвивающей среды в групповых комнатах «Маленькая страна чудес». В конкурсе приняли участие 14 детских садов. Среди них был и детский сад №16 «Колосок» пос. Лесные
Поляны, представивший на конкурс развивающую среду группы раннего возраста (воспитатели О.А. Филиппова и А.В. Тарасова).
Развивающая атмосфера в детском дошкольном учреждении – важное требование государственных стандартов дошкольного образования и воспитания. В связи с этим появилось понятие «предметно-развивающая среда» - как система объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития.
На конкурсе оценивалось предметно-развивающее оснащение дошкольных учреждений, а
также были выявлены коллективы, обладающие высоким уровнем профессиональной компетентности в условиях реализации современных стандартов.
По итогам конкурса «Колосок» стал призером в номинации «Организация предметно-развивающей и игровой среды в группах раннего возраста». К победе причастны и воспитатели,
и родители, среди которых были особенно активны
Ю.Н. Киселева и В.В. Ногай. В процессе подготовки к
конкурсу было реализовано немало новых идей.
Особых оценок заслужили развивающая среда «Физическая культура» и «Познавательно-исследовательская деятельность» - с нестандартным физкультурным оборудованием, центром «песка и воды».
Коллектив «Колоска» с выдумкой и фантазией подходит и к проведению праздников. Одним из лучших
стала в этом году Масленица: на празднично украшенной территории детского сада ребятишек с шутками-прибаутками, песнями и весенними закличками
встречали веселые скоморохи. Дети с удовольствием
играли, мерялись силой, знакомились с народными
традициями и обычаями.
Просторы для выдумки в целях реализации стандартов качества в образовании неисчерпаемы. А
если к этому прикладывают усилия люди талантливые, то результат очевиден – счастливые и здоровые дети.
Тот-топ, ножки...
С. Зябирова

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ - ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Судейская коллегия из школьных учиМолодые семьи. Тарасовского протелей физкультуры Н.Левова и М.Сопиевели спортивный праздник.
Старт состязаниям в спортзале ДК ва победу в 1-й подгруппе присудила се«Современник» дала Глава поселения мье Васюниных, представляющей детсЭ. М. Чистякова. «Победа ждет каждую кий сад № 14 «Подснежник».
Вторыми стали Баранчиковы (детский
семью-участницу, – сказала Элеонора
Михайловна. – Ведь здоровье и хорошее сад № 16 «Колосок»), третьими – Акишинастроение – самое необходимое для ны из Лесных Полян. Турнирную таблитого, чтобы был радостным совместный цу второй подгруппы возглавила семья
Баиных (школа пос. Лесные Поляны), 2-е
отдых».
На церемонии открытия команды пред- место – у Зубковых, третье – у Шиповых
ставили свои эмблемы, девиз, защитили (обе семьи представили Челюскинскую
выбранные названия. Затем начались среднюю школу).
Победителей наградили ценными поазартные соревнования, их вела режиссер ДК «Импульс» Елена Ссас. Участ- дарками, все участники получили диплоники мерились в ловкости, выносливос- мы участников и памятные сувениры от
ти, смекалке, в веселых испытаниях с администрации поселения, организатора
этого спортивного праздника.
мячом и скакалками.
Мероприятие такого формата прошло
Ну, где бы еще папашам довелось поскакать на прыгалках, а мамам попрыгать в поселении впервые и удалось на славу.
на тренажерном мяче! А дети – вдохно- Теперь спортивных семей будет больше!
вители на «подвиги» –с волнением следи- Это точно!
ли за ходом борьбы и
азартно болели! Кульминацией спортивного праздника стало состязание по надуванию шаров и формированию из них букетов. Тут уж пришлось
попыхтеть каждому
члену семьи!
Прекрасным музыкальным подарком
всем участникам
праздника стали песни в исполнении участников вокального
кружка ДК «Импульс».
Пьедестал победителей

ПОБЕДНЫЙ ТУРСЛЕТ
На Левковской горе 21-23 мая состоялся ХХХVII летний комплексный туристский слет образовательных учреждений Пушкинского района.
Команда активистов туристского кружка Челюскинской школы под руководством завзятой скалолазки О.В. Алексеевой и учителей географии и биологии
принимала участие в слете уже во второй раз. Заняв в 2013 году 2-е командное место, ребята с преподавателем проанализировали ошибки и с начала учебного года серьезно приступили к подготовке, стремясь к победе. В апреле испытали силы в районных соревнованиях
«Школа выживания», успешно выступили в области.
Наша команда состояла из учащихся
8 класса (капитан - Тимофей Скачков).
Каждый член команды исполнял отведенную ему роль. Даниэль Журавлев был
просто неотразим в художественных программах! Тохир Джуракулов получил приз
зрительских симпатий, завоевав титул
«Мистер Позитив». В
ориентировании на
местности лучшими
стали Елизавета Решетилова (1 место) и
Елизавета Владимирова (3 место).
Ребята боролись в
мини-футболе,
спортивной легкоатлетической эстафете, перетягивании каната. В
соревнованиях по преодолению полосы пре-

пятствий, невероятно трудных, требующих
особой сноровки, им не было равных.
В итоге за три дня соревнований команда МБОУ «Челюскинская СОШ» заняла
1-е место!
Безусловно, не было бы у нас побед
без руководителя О.В. Алексеевой, членов родительского комитета М.Н. Решетиловой и И.А. Маховой, поддерживающих ребят на каждом этапе, а также без
учителя физкультуры М.А. Сопиева и без
психолога-повара М.Н. Воронцовой.
Итог - кубок, 10 медалей, 6 грамот. И
10 загорелых, счастливых ребят!
Огромную благодарность выражаем
директору Центра детского творчества
г. Пушкино В.В. Латиш за организацию
великолепного мероприятия, сдружившего команды школ всего района. За
здоровый дух соревнований! За дружные
спортивные песни у костра!
А. Кусакина

ЧУДО ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
Стремление и приобщение людей к канонам православия как источнику духовного роста, истины и созидания в последнее время все очевиднее. В день
обретения одной из главных православных святынь –
Чудотворной иконы Божьей матери «Неупиваемая
чаша» – жители поселка Лесные Поляны отмечали
престольный праздник.
Храм, возведенный в честь этого святого образа Богоматери, едва смог вместить всех прихожан на праздничную литургию. Её возглавил Благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.
К этому дню воспитанники воскресной школы при храме подготовили концертную программу, наполненную
духом патриотизма, любви к России и соотечественникам. После концерта желающие могли поучаствовать в
мастер-классе по мыловарению. Любителей спорта жда-

ли соревнования по настольному теннису. Победитель
турнира ушёл с заслуженным призом – ракеткой, а участники мыловарного конкурса унесли домой по красочному
кусочку мыла и – массу положительных эмоций.
Накануне престольного праздника начались работы по
строительству нового однокупольного здания храма: подготовлен проект, вырыт котлован для закладки основания
святыни, которая обещает стать одной из самых крупных
в Пушкинском районе. Любое строительство – дело хлопотное, влекущее за собой неудобства и требующее много
сил, понимания и поддержки, на которую рассчитывают
настоятель храма отец Андрей и приходская община Лесных Полян. И, как заметил во время проповеди о. Иоанн,
факт, что новый храм устремится в небо и распахнет свои
врата для верующих благодаря промыслу Божию и молитвам, непременно свершится! Дело это богоугодное!

Начало строительства нового здания
Храма иконы Божьей Матери "Неупиваемая чаша"
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ. ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ
В конце прошлой недели в с.п. Тарасовское состоялось расширенное заседание
Совета депутатов сельского поселения, единственным вопросом которого стало
обсуждение чрезвычайной экологической ситуации на территории поселения свалки мусора на берегу р. Клязьмы, напротив исторического памятника - усадьбы К.С. Станиславского.
История вопроса такова. Как только в феврале 2014 года мусоровывозящая компания ООО «ЭкоПромСтрой», которая обслуживает город Пушкино, Юбилейный и
Королев стала складировать мусор (ТБО) на данной территории, глава поселения
Э.М. Чистякова и жители окрестных домов забили тревогу, стали звонить и писать во
все инстанции, чтобы призвать арендаторов и владельца земельного участка ООО
«Золотое поле» к порядку.
Уполномоченные надзорные организации провели все положенные по закону проверки, выдали предписания нарушителям: ООО «ЭкоПромСтрой» и ООО «Золотое
поле». Однако мусор за высоким забором всё прибавлялся, появились стаи неизменных спутников свалок - голубей и чаек.
По инициативе главы поселения и руководителя районной администрации была
создана выездная комиссия в составе представителей этих же уполномоченных организаций и прокуратуры, результатом которой явился иск прокуратуры в суд с требованием к ООО «ЭкоПромСтрой» и ООО «Золотое поле» ликвидировать свалку и
навести порядок на земельном участке вблизи жилых домов на берегу р. Клязьма.
Первое судебное заседание назначено на 14 июня 2014 г.
ООО «ЭкоПромСтрой» явно недостаточными темпами начал разгребать незаконную свалку, не укладываясь в обозначенные сроки по её ликвидации.
Поскольку обещания ликвидировать ТБО и незаконный полигон мусоровывозящей компанией выполнены не были, Совет депутатов с.п. Тарасовское решил срочно
собрать внеочередное заседание, которое состоялось 22 мая.
На заседании присутствовали представители Администрации Пушкинского муниципального района в ранге заместителей руководителя районной администрации Л.Н. Гусева и Л.В. Булыгина, заместитель городского прокурора Т.В. Монахова, руководитель территориального отделения Роспотребнадзора Т.К. Пронина, представители Госадмтехнадзора, депутаты, СМИ, представитель арендодателя ООО
«Золотое поле» В.Н. Горбачев, генеральный директор компании ООО «ЭкоПромСтрой» А.В. Поцевичус.
Докладчиком на заседании выступила глава поселения Э.М. Чистякова, вел заседание председатель Совета депутатов С.В. Солобай.

Заседание продолжалось около трёх часов, на нем были рассмотрены все законодательные аспекты, которые могут быть использованы для решения данной проблемы. По результатам заседания было принято решение направить депутатский запрос
губернатору Московской области.
Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от 22 мая 2014 г. № 257/45
«О рассмотрении вопроса размещения на территории с. Тарасовка
на границе с жилой застройкой и в водоохраной зоне р. Клязьма
незаконного полигона отходов производства и потребления»
Заслушав и обсудив информацию Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни!
ципального района Московской области Чистяковой Э.М. о существовании незаконного полиго!
на отходов производства и потребления в пределах жилой застройки сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области и в водоохраной зоне
р. Клязьма, Совет депутатов решил:
1. Признать деятельность руководства ООО “ЭкоПромСтрой”, приведшую к возникновению
незаконного полигона для складирования отходов производства и потребления в с. Тарасовка
в непосредственной близости от р. Клязьма, как представляющую реальную угрозу для
экологической безопасности р. Клязьма и ее водоохраной зоны, а также жизни и здоровью
жителей с. Тарасовка и населенных пунктов в бассейне р. Клязьма.
2. Одобрить деятельность администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области по ликвидации упомянутого полигона в
с. Тарасовка, при этом:
а) ходатайствовать перед Пушкинской городской прокуратурой Московской области о вклю!
чении представителя администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници!
пального района Московской области в судебный процесс по иску прокуратуры к ООО “Эко!
ПромСтрой” в качестве свидетеля;
б) обратить внимание главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально!
го района Московской области Чистяковой Э.М. на необходимость более активного привлече!
ния общественности сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области к работе по недопущению фактов загрязнения окружающей среды.
3. Направить губернатору Московской области Воробьеву А.Ю. депутатский запрос с
просьбой оказать содействие в ликвидации незаконного полигона отходов производства и
потребления на территории с. Тарасовка на границе с жилой застройкой и в водоохраной
зоне р. Клязьма (Приложение).
4. Направить в Федеральную Антимонопольную службу обращение о проведении соответ!
ствующей проверки с целью лишения ООО “ЭкоПромСтрой” права заниматься деятельностью
по вывозу отходов производства и потребления.
5. Информировать Совет депутатов Пушкинского муниципального района Московской об!
ласти и Совет депутатов г. п. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области о неэтичном поведении главы г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области Гулина С.И. и и.о. руководителя администрации г. п. Пушкино Пушкин!
ского муниципального района Московской области Пустового Д.И., которые не явились по
приглашению на внеочередное заседание Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, направив вместо себя неосведом!

ленного в рассматриваемом вопросе сотрудника администрации г. п. Пушкино начальника
отдела жилищно!коммунального хозяйства Мочалину М.А., которая не дала ответа ни на один
заданный депутатами сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области вопрос.
6. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципаль!
ного района Московской области “Маяк” и разместить на официальном сайте Пушкинского
муниципального района Московской области на странице сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов с.п. Тарасовское Солобая С.В..
Председатель Совета депутатов С.В. Солобай

К сожалению, Администрация поселения не имеет юридических полномочий на
ликвидацию образовавшейся свалки на частной территории, а может только обращаться за помощью в государственные надзорные органы, уполномоченные следить
за соблюдением закона на территории Московской области.
Главой поселения дополнительно вся информация доведена до начальника Главного управления УВД по Московской области генерал-полковника В.К. Паукова, начальника УГРБ по Московской области И.П. Челнокова, до только что назначенного
начальника Пушкинского УВД Р.К. Халилова.
Глава поселения Э.М. Чистякова и председатель Совета депутатов поселения
С.В. Солобай подписали обращение к Губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву и направили на его электронную почту.
Губернатору Московской области
Воробьеву А.Ю.
Уважаемый Андрей Юрьевич!
Вынуждены обратиться к Вам за помощью в решении чрезвычайно важного вопроса ликви!
дации незаконного полигона отходов производства и потребления.
Упомянутый полигон организован ООО «ЭкоПромСтрой» на части земельного участка с
кадастровым номером 50:13:0080319:124, расположенном в с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская
вблизи жилой застройки, на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих в на!
стоящее время на праве собственности ООО «Золотое Поле» (ранее ООО «Деймос», затем ООО
«Агрофирма «Пирогово»), в водоохранной зоне р.Клязьма, в непосредственной близости к фе!
деральной трассе М8!«Холмогоры».
С начала 2014 года глава и депутаты сельского поселения Тарасовское предпринимают все
необходимые в рамках своих полномочий действия, направленные на пресечение незаконных
действий и ликвидацию свалки.
Проведенные многочисленные совещания в администрации Пушкинского муниципального
района и поселения, неоднократные проверки надзорных служб и УВД Пушкинского района,
штрафные санкции, выездные совещания совместно с жителями, публикации в СМИ, в том
числе в областных, положительных результатов не дали. Ситуация усугубляется, т.к. активно!
го вывоза не наблюдается, ввоз нового мусора продолжается. Обещания как представителя
собственника (Горбачев В.Н.), так и руководства ООО «ЭкоПромСтрой» (Поцевичус А.В.) вывез!
ти мусор до 12 мая 2014 года не выполнены. Одним из самых крупных заказчиков на вывоз
мусора у ООО «ЭкоПромСтрой» является по контракту администрация городского поселения
Пушкино.
На сегодняшний день на площади около 1,5 га складировано более 7000 м3 ТБО, строитель!
ных отходов и отходов мукомольного производства. Жилые дома находятся от свалки на рас!
стоянии менее 50 метров, русло реки Клязьма – менее 10 метров.
Состоявшееся 22 мая 2014 года экстренное заседание Совета депутатов поселения с
участием прокуратуры, надзорных служб, генерального директора ООО «ЭкоПромСтрой» Поце!
вичуса А.В., представителя собственника участка Горбачева В.Н., а также СМИ, подтвердило
слабость действующего законодательства в плане оперативного пресечения нецелевого исполь!
зования земель, а также незаконной деятельности по обращению с отходами и в этой связи
беспомощность надзорных служб в прекращении завоза мусора на указанный участок, а также
отсутствие у лиц, допустивших глобальное экологическое нарушение и действия против здоро!
вья человека (стоит зловонный запах, крысы стаями бегут в дома и т.п.), желания в ликвидации
свалки в кратчайшие сроки.
Подтверждением тому является выступление Поцевичуса А.В. на упомянутом заседании, в
котором он сообщил, что ООО «ЭкоПромСтрой» не располагает собственным транспортом и
денежными средствами, достаточными для ликвидации незаконного полигона. На предложе!
ние представителя собственника земельного участка о помощи в вывозе мусора, которое
прозвучало на заседании Совета депутатов, Поцевичус А.В. ответил отказом.
Представитель Пушкинской прокуратуры Монахова Т.В. проинформировала депутатов, что
ООО «ЭкоПромСтрой» не имеет контрактов ни с одним из подмосковных полигонов на
утилизацию и захоронение отходов.
Уважаемый Андрей Юрьевич, учитывая вышеизложенное, просим Вас вмешаться в сложив!
шуюся ситуацию, т.к. наши возможности исчерпаны. Чувствуя свою безнаказанность, органи!
заторы свалки ведут себя вызывающе равнодушно.
Социальная напряженность в поселении нарастает с каждым днем. Люди доведены до
отчаяния и готовы обращаться к Президенту РФ, ГРИНПИС и международные правозащитные
организации.
Глава поселения Э. М. Чистякова
Председатель Совета депутатов С. В. Солобай

БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ЭТО ПОМОЖЕТ НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА,
А ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ ПО ЗАКОНУ.
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