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Июнь 2015 г.

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

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 28 мая 2015 г. № 47/12
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 24 декабря 2014 г.
№ 22/5 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2015 год» (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8,
от 31.03.2015 г. № 41/10, от 30.04.2015 г. №46 /11)
В связи с необходимостью корректировки доходов бюджета, решения общегосударственных вопросов, вопро%
сов жилищно%коммунального хозяйства, культуры, кинематографии, межбюджетных трансфертов общего харак%
тера сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии со ст.64 Бюджетного
Кодекса РФ, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 24 декабря 2014 г. № 22/5 “О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от
31.03.2015 г. № 41/10, от 30.04.2015 г. № 46/11) следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области (далее сельское поселение Тарасовское) на 2015 год:
% общий объем доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в сумме 79 104,7 тыс. рублей, в том числе:
% объем межбюджетных трансфертов субъекта Российской Федерации муниципальному образованию на
финансирование мероприятий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари%
аты составляет 717,0 тыс. руб.;
% межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями – 7 017,1 тыс. руб.
% общий объем расходов бюджета сельского поселения Тарасовское в сумме 113 796,1 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници%
пального района Московской на 2015 год в сумме 34 691,4 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в 2015 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2015
год в сумме 34 691,4 тыс. руб. за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Установить, что на погашение кредиторской задолженности в сумме 213,3 тыс.руб. по договорам, заключен%
ным администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла%
сти, бюджетными учреждениями культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай%
она Московской области и срок исполнения обязательств, по которым определен в 2014 году, осуществляется
в 2015 году из средств предусмотренных в бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници%
пального района Московской области на 2015 год, по следующим разделам:
% 01 04 “Центральный аппарат” – 48,7 тыс. руб.;
% 05 01 “Жилищное хозяйство” – 87,5 тыс. руб.;
% 05 03 “Благоустройство” – 77,1 тыс. руб.
1.2. Приложение 1 “Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области в 2015 году по основным источникам” (в редакции от 13.02.2015 г.
№ 32/8, от 30.04.2015 г. № 46/11) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 “Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкин%
ского муниципального района Московской области на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от
31.03.2015 г. № 41/10, от 30.04.2015 г. № 46/11) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению.
1.5. Приложение 4 “Распределение бюджетных ассигнований 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 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от 31.03.2015 г. № 41/10, от
30.04.2015 г. № 46/11) изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 5 “Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм%
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расхо%
дов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от 31.03.2015 г. № 41/10, от 30.04.2015 г. № 46/11) изложить
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 6 “Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасов%
ское Пушкинского муниципального района на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от 30.04.2015 г.
№ 46/11) изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 8 “Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей
органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий орга%
нов местного самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов%
ской области по решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници%
пального района Московской области на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8) 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 муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и размес%
тить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
(председатель – В. Г. Передерий).
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области в 2015 году по основным источникам
(тыс.руб.)
________________________________________________________________________________________________________________________________
Коды
Наименование
Сумма
________________________________________________________________________________________________________________________________
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
71 325,7
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4 000,0
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
4 000,0
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
62 597,7
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
5 400,0
000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
5 400,0
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
57 197,7
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
47 714,4
000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
47 714,4
участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
9 483,3
000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
9 483,3
участком, расположенным в границах сельских поселений
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
66 597,7
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
2 001,0
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе%
1 491,0
редачу в возмездное пользование государственного и муници%
пального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государствен%
ных и муниципальных унитарных предприятий)
000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера%
1 491,0
тивном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, гос. внебюджетных фондов и соз%

данных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера%
1 491,0
тивном управлении органов управления поселений и создан%
ных ими учреждений (за исключением имущества муници%
пальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества, находящегося
510,0
в государственной и муниципальной собственности (за иск%
лючением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества, находящегося
510,0
в государственной и муниципальной собственности (за иск%
лючением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находяще%
510,0
гося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
2 727,0
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государ%
2 727,0
ственной и 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 собствен%
2 727,0
ности поселений (за исключением имущества муниципаль%
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще%
ства муниципальных унитарных предприятий (в т.ч. казен%
ных), в части реализации основных средств
000 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб%
2 727,0
ственности поселений (за исключением имущества муници%
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму%
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
7 779,0
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
7 734,1
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
717,0
и муниципальных образований
000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
717,0
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
000 2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
7 017,1
000 2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мунци%
7 017,1
пальных образований на осуществление части полномочий
по решению вопросв местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
000 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе%
7 017,1
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросв местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
000 2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗ%
44,9
ВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ И ОРГА%
НИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 05000 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата организациями
44,9
остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными
44,9
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
79 104,7
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс. рублей)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Гл Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселения Тарасовское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
712 01 00 0000000
000 26 518,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта
712 01 02 0000000
000 1 416,3
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
712 01 02 9700203
000 1 416,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
712 01 02 9700203
100 1 416,3
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
712 01 02 9700203
120 1 416,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 01 02 9700203
121 1 416,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
712 01 04 0000000
000 24 298,4
государственной власти субъектов РФи, местных администраций
Центральный аппарат
712 01 04 9700204
000 23 927,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
712 01 04 9700204
100 17 145,9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
712 01 04 9700204
120 17 145,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 01 04 9700204
121 16 221,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
712 01 04 9700204
122 924,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
712 01 04 9700204
200 6 632,8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 04 9700204
240 6 632,8
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно%коммуникационных
712 01 04 9700204
242 2 325,7
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 04 9700204
244 4 307,1
Иные бюджетные ассигнования
712 01 04 9700204
800 149,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
712 01 04 9700204
850 149,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
712 01 04 9700204
851 144,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
712 01 04 9700204
852 5,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 01 04 9700521 000 366,9
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 04 9700521 540 366,9
Муниципальные программы муниципальных образований
712 01 04 7500000
000 3,8
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение
712 01 04 7500000
000 3,8
энергоэффективности администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района Московской области на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
712 01 04 7510000 000 3,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 04 7510000 240 3,8
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 04 7510000 244 3,8
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение на стр. 2.
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Тарасовский мир, июнь, 2015
Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс. рублей)
Продолжение. Начало на стр. 1.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Гл Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
712 01 06 0000000
000 615,0
и органов финансового (финансово%бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 01 06 9700521 000 615,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 06 9700521 540 615,0
Резервные фонды
712 01 11 0000000
000 84,9
Резервный фонды местных администраций
712 01 1 1 9720500
000 84,9
Прочие расходы
712 01 11 9720500
870 84,9
Другие общегосударственные вопросы
712 01 13 0000000
000 104,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
712 01 13 9700200
000 33,3
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 13 9700200
244 33,3
Выполнение других обязательств государства
712 01 13 9700300
000 8,8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 01 13 9700300
240 8,8
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 01 13 9700300
244 8,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 01 13 9700521 000 62,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 01 13 9700521 540 62,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
712 02 00 0000000
000 717,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
712 02 03 0000000
000 717,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
712 02 03 9705118 000 717,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
712 02 03 9705118 120 717,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
712 02 03 9705118 121 717,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
712 03 00 0000000
000 1 430,0
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности
712 03 14 0000000
000 1 430,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 03 14 7100000 000 1 430,0
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения Тара%
712 03 14 7100000 000 1 430,0
совское Пушкинского муниципального района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первичной
712 03 14 7130000 000 1 430,0
пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 03 14 7130000 240 1 430,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 03 14 7130000 243 1 000,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 03 14 7130000 244 430,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
712 04 00 0000000
000 12 574,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 04 09 7400000
000 12 464,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно%
712 04 09 7400000
000 12 464,0
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского
мунципального района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содер%
712 04 09 7410000 000 5 814,0
жания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7410000 240 3 514,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 04 09 7410000 243 3 514,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 04 09 7410000 244 2 300,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного
712 04 09 7420000
000 6 650,0
движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 04 09 7420000
240 6 650,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 04 09 7420000
243 6 650,0
государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики
712 04 12 0000000
000 110,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 04 12 9700521 000 110,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 04 12 9700521 540 110,0
ЖИЛИЩНО%КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
712 05 00 0000000
000 44 316,2
Жилищное хозяйство
712 05 01 0000000
000 2 704,2
Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 01 7200000
000 587,5
Муниципальная программа “Развитие жилищно%коммунального хозяйства
712 05 01 7300000
000 587,5
сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества
712 05 01 7310000 000 587,5
в МКД, расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 01 7310000 240 587,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 7310000 243 587,5
государственного имущества
Мероприятия в области жилищно%коммунального хозяйства
712 05 01 9700501 000 2 116,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 01 9700501 240 2 116,7
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 01 9700501 243 2 030,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 01 9700501 244 86,7
Благоустройство
712 05 03 0000000
000 24 812,0
Мероприятия в области благоустройства
712 05 03 9700440
000 450,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 9700440
240 450,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 9700440
244 450,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 05 03 7600000
000 24 362,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского
712 05 03 7600000
000 24 362,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
712 05 03 7610000 000 5 407,1
содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7610000 240 5 407,1
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 05 03 7610000 243 3 000,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7610000 244 2 407,1
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского
712 05 03 7620000
000 200,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7620000
240 200,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7620000
244 200,0
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству
712 05 03 7630000
000 18 754,9
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 05 03 7630000
240 18 754,9
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 05 03 7630000
244 18 754,9
Другие вопросы в области жилищно%коммунального хозяйства
712 05 05 0000000
000 16 800,0
Содержание ремонтно%эксплуатационного управления
712 05 05 9729900
000 16 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу%
712 05 05 9729900
611 15 800,0
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
712 05 05 9729900
612 1 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ
712 07 00 0000000
000 475,0
Молодежная политика и оздоровление детей
712 07 07 0000000
000 475,0
Муниципальные программы муниципальных образований
712 07 07 7000000
000 475,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское
712 07 07 7000000
000 475,0
на 2014%2018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение сельского
712 07 07 702000
000 475,0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 07 07 702000
240 475,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 07 07 702000
244 475,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
712 08 00 0000000
000 25 800,9
Культура
712 08 01 0000000
000 25 800,9
Муниципальные программы муниципальных образований
712 08 01 6900000
000 7 410,0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения Тарасовское
712 08 01 6900000
000 7 410,0
на 2014%2018 годы”

Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
712 08 01 6910000 000 6 500,0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 6910000 240 6 500,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 08 01 6910000 243 6 500,0
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культ%массовые мероприятия и другие
712 08 01 6920000
000 910,0
вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 6920000
240 910,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 08 01 6920000
244 910,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение
712 08 01 7500000
000 671,5
энергоэффективности администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района Московской области на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности муници%
712 08 01 7530000
000 671,5
пальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 08 01 7530000
240 671,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
712 08 01 7530000
243 671,5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
712 08 01 9700440
000 17 719,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу%
712 08 01 9700440
611 15 461,5
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
712 08 01 9700440
612 2 257,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
712 10 00 0000000
000 314,3
Пенсионное обеспечение
712 10 01 0000000
000 299,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
712 10 01 9720491 000 299,2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
712 10 01 9720491 300 299,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
712 10 01 9720491 320 299,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
712 10 01 9720491 322 299,2
Другие вопросы в области социальной политики
712 10 06 0000000
000 15,1
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
712 10 06 9700097
240 15,1
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно%
712 10 06 9700097
242 13,8
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
712 10 06 9700097
244 1,3
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 1 500,0
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
712 14 03 0000000
000 1 500,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници%
712 14 03 9700521 000 1 500,0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
712 14 03 9700521 540 1 500,0
ВСЕГО
113 796,1
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований 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 2015 год
(тыс. рублей)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Рз ПР ЦСР
ВР
Сумма
в т.ч. расхо%
ды за счет
субвенций,
предостав%
ляемых бюд%
жеами дру%
гих уровней
_______________________________________________________________________________________________________________________________
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 0000000 000 26 518,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01 02 0000000 000 1 416,3
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02 9700203 000 1 416,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол%
01 02 9700203 100 1 416,3
нения функций государственными (муниципальными) орга%
нами, казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
01 02 9700203 120 1 416,3
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 02 9700203 121 1 416,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполни%
01 04 0000000 000 24 298,4
тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Центральный аппарат
01 04 9700204 000 23 927,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол%
01 04 9700204 100 17 145,9
нения функций государственными (муниципальными) орга%
нами, казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 04 9700204 120 17 145,9
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 04 9700204 121 16 221,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01 04 9700204 122 924,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
01 04 9700204 200 6 632,8
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 04 9700204 240 6 632,8
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно%
01 04 9700204 242 2 325,7
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 04 9700204 244 4 307,1
Иные бюджетные ассигнования
01 04 9700204 800 149,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 9700204 850 149,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01 04 9700204 851 144,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01 04 9700204 852 5,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
01 04 9700521 000 366,9
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 04 9700521 540 366,9
Муниципальные программы муниципальных образований
01 04 7500000 000 3,8
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и по%
01 04 7500000 000 3,8
вышение энергоэффективности администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив%
01 04 7510000 000 3,8
ности администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 04 7510000 240 3,8
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 04 7510000 244 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
01 06 0000000 000 615,0
органов и органов финансового (финансово%бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
01 06 9700521 000 615,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 06 9700521 540 615,0
Резервные фонды
01 11 0000000 000 84,9
Резервный фонды местных администраций
01 1 1 9720500 000 84,9
Прочие расходы
01 11 9720500 870 84,9
Другие общегосударственные вопросы
01 13 0000000 000 104,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно%
01 13 9700200 000 33,3
шений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 13 9700200 244 33,3
Выполнение других обязательств государства
01 13 9700300 000 8,8
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Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективA
08 01 7530000 000 671,5
ности мунципальных бюджетных учреждений культуры
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 7530000 240 671,5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
08 01 7530000 243 671,5
ремонта государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
08 01 9700440 000 17 719,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспеA
08 01 9700440 611 15 461,5
чение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08 01 9700440 612 2 257,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 0000000 000 314,3
Пенсионное обеспечение
10 01 0000000 000 299,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
10 01 9720491 000 299,2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 01 9720491 300 299,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10 01 9720491 320 299,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
10 01 9720491 322 299,2
Другие вопросы в области социальной политики
10 06 0000000 000 15,1
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
10 06 9700097 240 15,1
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационноA
10 06 9700097 242 13,8
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
10 06 9700097 244 1,3
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 2014A2018 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 БЮДA
14 00 0000000 000 1 500,0
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14 03 0000000 000 1 500,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
14 03 9700521 000 1 500,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
14 03 9700521 540 1 500,0
ВСЕГО
113 796,1 717,0
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс. рублей)
________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
п/п
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Муниципальная целевая программа “Культура сельского поселения Тарасовское
7 410,0
на 2014A2018 годы”, в том числе:
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
7 410,0
Культура
7 410,0
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий муниципальных
6910000 000 6 500,0
учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
6910000 240 6 500,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
6910000 243 6 500,0
имущества
Муниципальная подпрограмма “КультAмассовые мероприятия и другие
6920000 000 910,0
вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
6920000 240 910,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
6920000 244 910,0
2.
Муниципальная программа “”Спорт сельского поселения Тарасовское
625,0
на 2014A2018 годы”, в том числе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
150,0
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского поселения
7010000 000 150,0
в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7010000 240 150,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7010000 244 150,0
ОБРАЗОВАНИЕ
475,0
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение сельского
702000
000 475,0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
702000
240 475,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
702000
244 475,0
3.
Муниципальная целевая программа “Безопасность сельского поселения
1430,0
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014A2018 годы”,
в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 430,0
Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского
7130000 000 1 430,0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7130000 240 1 430,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7130000 243 1 000,0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7130000 244 430,0
4.
Муниципальная программа “Развитие жилищноAкоммунального хозяйства сельского
587,50
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района на 2014A2018 годы”,
в том числе:
ЖИЛИЩНОAКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа “Развитие жилищноAкоммунального хозяйства сельского
7300000 000 587,5
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района на 2014A2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества
7310000 000 587,5
в МКД, расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7310000 240 587,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7310000 243 587,5
имущества
5.
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожноAтранспортA
12 464,0
ного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального
района на 2014A2018 годы”, в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
12 464,0
Дорожное хозяйство
12 464,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содержания
7410000 000 5 814,0
и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7410000 240 5 814,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7410000 243 3 514,0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7410000 244 2 300,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного
7420000 000 6 650,0
движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7420000 240 6 650,0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7420000 243 6 650,0
имущества
6.
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энергоA
675,3
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2014A2018 годы”, в том числе:
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
7510000 000 3,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7510000 240 3,8
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7510000 244 3,8
имущества
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение на стр. 4.
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Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения ТаA
расовское Пушкинского муниципального района на 2014A2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий
первичной пожарной безопасности в сельском поселении
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Развитие и функционирование
дорожноAтранспортного комплекса сельского поселения ТараA
совское Пушкинского мунципального района на 2014A2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального
ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНОAКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Развитие жилищноAкоммунальA
ного хозяйства сельского поселения Тарасовское ПушкинA
ского мунципального района на 2014A2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего
имущества в МКД, расположенных на территории сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Мероприятия в области жилищноAкоммунального хозяйства
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Благоустройство
Мероприятия в области благоустройства
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Благоустройство территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2014A2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального реA
монта, содержания и ремонта сетей уличного освещения сельA
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по блаA
гоустройству территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области жилищноAкоммунального хозяйства
Содержание ремонтноAэксплуатационного управления
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспеA
чение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения
Тарасовское на 2014A2018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа “Культура сельского поселения
Тарасовское на 2014A2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “КультAмассовые мероприятия и
другие вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и поA
вышение энергоэффективности администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области на 2014A2018 года”
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Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс. рублей)
Продолжение. Начало на стр. 3.
________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
п/п
________________________________________________________________________________________________________________________________
Муниципальная целевая подпрограмма “Повышение энергоэффективности муни$
7530000 000 671,5
ципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7530000 240 671,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7530000 243 671,5
имущества
7.
Муниципальная целевая программа “Благоустройство территории сельского
24 362,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014$2018
годы”, в том числе:
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
7610000 000 5 407,1
содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7610000 240 5 407,1
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
7610000 243 3 000,0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7610000 244 2 407,1
Муниципальная целевая подпрограмма “Озеленение территории сельского
7620000 000 200,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7620000 240 200,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7620000 244 200,0
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству терри$
7630000 000 18 754,9
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
7630000 240 18 754,9
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
7630000 244 18 754,9
Непрограммные целевые статьи расходов
9000000 000 64 742,3
8.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
26 514,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
1416,3
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
9700203 000 1416,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
9700203 100 1416,3
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
9700203 120 1416,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
9700203 121 1416,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
25 098,6
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат
9700204 000 23 927,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
9700204 100 17 145,9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9700204 120 17 145,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
9700204 121 16 221,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
9700204 122 924,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
9700204 200 6 632,8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700204 240 6 632,8
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно$коммуникационных
9700204 242 2 325,7
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700204 244 4 307,1
Иные бюджетные ассигнования
9700204 800 149,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9700204 850 149,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
9700204 851 144,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
9700204 852 5,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль$
9700521 000 366,9
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 366,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
615,0
и органов финансового (финансово$бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль$
9700521 000 615,0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 615,0
Резервные фонды
84,9
Резервные фонды местных администраций
9720500 000 84,9
Прочие расходы
9720500 870 84,9
Другие общегосударственные вопросы
104,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
9700200 000 33,3
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700200 244 33,3
Выполнение других обязательств государства
9700300 000 8,8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700300 240 8,8
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700300 244 8,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль$
9700521 000 62,0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 62,0
9.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
717,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
717,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
9705118 000 717,0
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9705118 120 717,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
9705118 121 717,0
10. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
110,0
Другие вопросы в области национальной экономики
110,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль$
9700521 000 110,0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 110,0
11. ЖИЛИЩНО$КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
19 366,7
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищно$коммунального хозяйства
9700501 000 2 116,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700501 240 2 116,7
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
9700501 243 2 030,0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700501 244 86,7
Мероприятия в области благоустройства
9700501 000 450,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700501 240 450,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700501 244 450,0
Другие вопросы в области жилищно$коммунального хозяйства
16 800,0
Содержание ремонтно$эксплуатационного управления
9729900 000 16 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ$
9729900 611 15 800,0
ственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
9729900 612 1 000,0
12. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
17 719,4
Культура
17 719,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
9700440 000 15 461,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ$
9700440 611 15 461,5
ственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
9700440 612 2 257,9
13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
314,3
Пенсионное обеспечение
299,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
299,2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9720491 300 299,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
9720491 320 299,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
9720491 322 299,2
Другие вопросы в области социальной политики
15,1
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Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного
9700097 240 15,1
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно$коммуникационных
9700097 242 13,8
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
9700097 244 1,3
14. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
1 500,00
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
1 500,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль$
1 500,00
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
9700521 540 1 500,0
ВСЕГО
113 796,1
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2015 год
тыс.руб.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код группы, подгруппы,
Наименование
Сумма
адми$ статьи и вида источ$
нист$
ников
ратора
________________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселение Тарасовское
Дефицит бюджета
$34 691,4
В процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных
48,64%
поступлений
712
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
34 691,4
712
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
712
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации
712
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской Федерации
712
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
712
01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте
Российской Федерации
712
01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
712
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
34 691,4
712
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
$79 104,7
712
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
113 796,1
712
01 06 06 00 10 0000 710
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета
712
01 06 06 00 10 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов поселений
712
01 06 06 00 10 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов поселений
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 6
Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование расходов,
связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского муниципального
района осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
по решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс.руб.)
________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование полномочий
Сумма меж$
пп
бюджетных
трансфертов
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Исполнение бюджета Поселения и осуществление контроля за исполнением бюджета
702,3
Поселения. (п 1.2, п.п 1)
2.
Осуществление мероприятий по пользованию и распоряжению имуществом, находящимся
110,0
в собственности Поселения. (п 1.2, п.п 2)
3.
Утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и застройки, утверж$
120,8
дение подготовленной на основе генеральных планов Поселения документации по планировке
территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа$
тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории Поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования Поселений, резервирование земель и изъя$
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Поселения для муниципаль$
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
Поселения. (п 1.2, п.п 5)
4.
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства в поселении, расширению
16,8
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (п 1.2, п.п 7)
5.
Передача Счетной палате Пушкинского муниципального района отдельных полномочий
142,0
по решению отдельных вопросов местного значения Поселения
6.
Оснащение материально$технической базы МКУ “МФЦ Пушкинского муниципального района”
62,0
ИТОГО:
1 153,9
________________________________________________________________________________________________________________________________

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 2015 год
(тыс.руб.)
________________________________________________________________________________________________________________________________
№
Наименование полномочий
Сумма меж$
пп
бюджетных
трансфертов
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
МБОУ детский сад № 14 “Подснежник” проведение работ по установке системы
500,0
видеонаблюдения
2.
МБОУ детский сад № 23 “Ромашка” проведение работ по установке системы
500,0
видеонаблюдения
3.
МБОУ детский сад № 16 “Колосок” проведение работ по установке системы
500,0
видеонаблюдения
ИТОГО:
1 500,0
________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 28 мая 2015 г. № 48/12
Об утверждении Положения о порядке приватизации имущества сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178$ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, Федеральным законом от 22.07.2008 г.
№ 159$ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно$
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде$
рации”, Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 401$ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О
защите конкуренции” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Постановлением Правитель$
ства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 “Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находя$
щихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специали$
зированном аукционе”, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 584 “Об
утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества”,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549 “Об утверждении Положений об
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения
и без объявления цены”, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2011 г. № 71 “Об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам
приватизации государственного и муниципального имущества”, Законом Московской области от 17.10.2008 г.
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Тарасовский мир, июнь, 2015

№ 145/2008ОЗ “О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественно
го права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно
сти Московской области или муниципальной собственности муниципальных образований Московской области”,
Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
протест Пушкинской городской прокуратуры от 14.05.2015 г. № 12722009 на решение Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от 23.11.2009 г.
№ 214/36 «Об утверждении Положения о порядке приватизации имущества сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области», Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке приватизации имущества сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Тарасовский мир» и разместить на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района на странице сельского поселения Тарасовское.
3. Признать утратившим силу решение от 23.11.2009 г. № 214/36 «Об утверждении Положения о порядке
приватизации имущества сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию (председатель Пере
дерий В. Г).
Глава поселения Э. М. Чистякова

Положение о порядке приватизации имущества сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
– имущества, передаваемого в собственность уп
равляющей компании в качестве имущественного взноса
Российской Федерации, субъекта Российской Федера
ции, муниципального образования в порядке, установ
ленном Федеральным законом “О территориях опере
жающего социальноэкономического развития в Рос
сийской Федерации”.
Отчуждение указанного в настоящем пункте муни
ципального имущества регулируется федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
1.6. Приватизации не подлежит муниципальное
имущество, отнесенное федеральными законами к
объектам гражданских прав, оборот которых не допус
кается (объектам, изъятым из оборота), а также иму
щество, которое в порядке, установленном федераль
ными законами, может находиться только в муници
пальной собственности.
Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
2.1. Приватизация муниципального имущества про
изводится на основе прогнозного плана (программы)
приватизации (далее  Программа приватизации).
2.2. Разработка проекта Программы приватизации
муниципального имущества на очередной финансовый
год осуществляется Администрацией сельского посе
ления Тарасовское (далее  Администрация).
2.3. Органы местного самоуправления, юридичес
кие лица и граждане вправе направлять в Администра
цию свои предложения о приватизации муниципаль
ного имущества в очередном финансовом году.
2.4. Программа приватизации содержит перечень
акций открытых акционерных обществ, находящихся в
муниципальной собственности, долей в уставных капи
талах обществ с ограниченной ответственностью, му
ниципальных унитарных предприятий и иного муници
пального имущества, которое планируется приватизи
ровать в соответствующем году. В Программе прива
тизации указываются характеристика муниципального
имущества, которое планируется приватизировать, и
предполагаемые сроки приватизации.
2.5. Программа приватизации муниципального иму
щества направляется для ее утверждения в Совет де
путатов сельского поселения Тарасовское (далее  Со
вет депутатов) одновременно с проектом местного
бюджета на очередной финансовый год в составе при
лагаемых к нему материалов.
2.6. Совет депутатов ежегодно утверждает Про
грамму приватизации муниципального имущества.
Приватизация объектов муниципальной собственно
сти, не включенных в Программу приватизации, не
допускается.
2.7. Программа приватизации муниципального иму
щества подлежит официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации в 7дневный срок со дня
принятия Советом депутатов решения об утверждении
данной программы.
2.8. Изменения в Программу приватизации муници
пального имущества утверждаются Советом депутатов.
2.9. Информация о приватизации имущества, нахо
дящегося в собственности сельского поселения Тара
совское, за прошедший финансовый год направляется
Администрацией в Правительство Московской области
не позднее 1 февраля текущего года.
2.10. Администрация ежеквартально и по итогам
года представляет в Совет депутатов отчет о выпол
нении Программы приватизации муниципального иму
щества.
2.11. Отчет о выполнении Программы приватиза
ции муниципального имущества за прошедший год
содержит перечень приватизированных в прошедшем
году акций открытых акционерных обществ и иного
муниципального имущества с указанием способа, сро
ка и цены сделки приватизации.
Глава 3. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Используются следующие способы приватиза
ции муниципального имущества:
 отчуждение недвижимого имущества, находяще
гося в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства
(данный способ приватизации действует до 1 июля
2015 года);
 продажа муниципального имущества на аукционе;
 продажа акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе;
 продажа муниципального имущества на конкурсе;
 продажа акций открытых акционерных обществ
через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения;
 продажа муниципального имущества без объявле
ния цены;
 внесение муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы открытых акционерных
обществ;
 продажа акций открытых акционерных обществ по
результатам доверительного управления.
3.2. Реализация преимущественного права субъек
тов малого и среднего предпринимательства на при
обретение арендуемого имущества осуществляется в
следующем порядке:
3.2.1. Субъекты малого и среднего предпринима
тельства, за исключением субъектов малого и средне
го предпринимательства, указанных в части 3 статьи
14 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209ФЗ
“О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”, и субъектов малого и сред

него предпринимательства, осуществляющих добычу и
переработку полезных ископаемых (кроме общерасп
ространенных полезных ископаемых), при возмездном
отчуждении арендуемого имущества из муниципаль
ной собственности пользуются преимущественным
правом на приобретение такого имущества по цене,
равной его рыночной стоимости и определенной не
зависимым оценщиком в порядке, установленном Фе
деральным законом от 29.07.1998 г. № 135ФЗ “Об
оценочной деятельности в Российской Федерации”. При
этом такое преимущественное право может быть реа
лизовано при условии, что:
1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля
2013 года находится в их временном владении и
(или) временном пользовании непрерывно в течение
двух и более лет в соответствии с договором или
договорами аренды такого имущества, за исключени
ем случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159ФЗ
“Об особенностях отчуждения недвижимого имуще
ства, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципаль
ной собственности и арендуемого субъектами мало
го и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации”;
2) отсутствует задолженность по арендной плате
за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на
день заключения договора куплипродажи арендуе
мого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159ФЗ, а
в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1
статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №
159ФЗ  на день подачи субъектом малого или сред
него предпринимательства заявления о реализации
преимущественного права на приобретение аренду
емого имущества;
3) арендуемое имущество не включено в утверж
денный в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде
рального закона от 24.07.2007 г. № 209ФЗ “О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации”перечень государственного иму
щества или муниципального имущества, предназна
ченного для передачи во владение и (или) в пользо
вание субъектам малого и среднего предпринима
тельства, за исключением случая, предусмотренного
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от
22.07.2008 г. № 159ФЗ.
3.2.2. Администрация в соответствии с норматив
ными правовыми актами субъектов Российской Феде
рации предусматривает в решениях об условиях при
ватизации муниципального имущества преимуществен
ное право арендаторов на приобретение арендуемого
имущества с соблюдением условий, установленных
пунктом 3.2.1 настоящего Положения.
3.2.3. В течение десяти дней с даты принятия
решения об условиях приватизации арендуемого иму
щества в порядке, установленном Федеральным за
коном “О приватизации государственного и муници
пального имущества”, Администрация направляет
арендаторам  субъектам малого и среднего пред
принимательства, соответствующим установленным
пунктом 3.2.1 Положения требованиям, копии ука
занного решения, предложения о заключении до
говоров куплипродажи государственного или му
ниципального имущества (далее  предложение) и
проекты договоров куплипродажи арендуемого
имущества, а также при наличии задолженности по
арендной плате за имущество, неустойкам (штра
фам, пеням) требования о погашении такой задол
женности с указанием ее размера.
3.2.4. Муниципальное унитарное предприятие, ко
торое приняло решение о совершении сделки, на
правленной на возмездное отчуждение недвижимого
имущества, принадлежащего ему на праве хозяйствен
ного ведения или оперативного управления и аренду
емого лицом, отвечающим установленным пунктом
3.2.1. настоящего Положения требованиям, а также
получило согласие собственника на отчуждение этого
имущества, направляет указанному лицу предложение
о заключении договора куплипродажи арендуемого
имущества с указанием цены этого имущества, уста
новленной с учетом его рыночной стоимости, опре
деленной в соответствии с Федеральным законом “Об
оценочной деятельности в Российской Федерации”,
проект договора куплипродажи арендуемого имуще
ства, и при наличии задолженности по арендной пла
те за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) тре
бования о погашении такой задолженности с указани
ем ее размера.
3.2.5. В случае согласия субъекта малого или сред
него предпринимательства на использование преиму
щественного права на приобретение арендуемого
имущества договор куплипродажи арендуемого иму
щества должен быть заключен в течение тридцати дней
со дня получения указанным субъектом предложения
о его заключении и (или) проекта договора купли
продажи арендуемого имущества.
Течение указанного срока приостанавливается в случае
оспаривания субъектом малого или среднего пред
принимательства достоверности величины рыночной
стоимости объекта оценки, используемой для опреде
ления цены выкупаемого имущества, до дня вступле
ния в законную силу решения суда.
3.2.6. При заключении договора куплипродажи
арендуемого имущества необходимо наличие заявле
ния субъекта малого или среднего предприниматель
ства о соответствии его условиям отнесения к катего
риям субъектов малого и среднего предприниматель
ства, установленным статьей 4 Федерального закона
“О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”, и документов, подтвержда
ющих внесение арендной платы в соответствии с уста
новленными договорами сроками платежей, а также
документов о погашении задолженности по арендной
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в
размере, указанном в требовании о погашении такой
задолженности (в случае, если данное требование на
правлялось субъекту малого или среднего предприни
мательства).
3.2.7. В любой день до истечения срока, установ
ленного пунктом 3.2.5 настоящего Положения, субъекты
малого и среднего предпринимательства вправе по
дать в письменной форме заявление об отказе от ис
пользования преимущественного права на приобрете
ние арендуемого имущества.
3.2.8. Уступка субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества не допуска
ется.

3.2.9. Субъекты малого и среднего предприни
мательства имеют право обжаловать в порядке, ус
тановленном законодательством Российской Феде
рации:
 отказ Администрации в реализации преимуще
ственного права на приобретение арендуемого иму
щества, а также его бездействие в части принятия
решения об отчуждении арендуемого имущества и (или)
совершения юридически значимых действий, необхо
димых для реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества;
 достоверность величины рыночной стоимости
объекта оценки, используемой для определения цены
выкупаемого имущества.
3.2.10. Субъекты малого и среднего предпринима
тельства утрачивают преимущественное право на при
обретение арендуемого имущества:
 с момента отказа субъекта малого или среднего
предпринимательства от заключения договора купли
продажи арендуемого имущества;
 по истечении тридцати дней со дня получения
субъектом малого или среднего предприниматель
ства предложения и (или) проекта договора купли
продажи арендуемого имущества в случае, если этот
договор не подписан субъектом малого или средне
го предпринимательства в указанный срок, за исклю
чением случаев приостановления течения указанного
срока в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего
Положения;
 с момента расторжения договора куплипродажи
арендуемого имущества в связи с существенным нару
шением его условий субъектом малого или среднего
предпринимательства.
3.2.11. В тридцатидневный срок с момента утраты
субъектом малого или среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуе
мого имущества по основаниям, определенным пунк
том 3.2.10 настоящего Положения, Администрация в
порядке, установленном законодательством Российс
кой Федерации о приватизации, принимает одно из
следующих решений:
 о внесении изменений в принятое решение об
условиях приватизации арендуемого имущества в части
использования способов приватизации муниципально
го имущества, установленных пунктом 3.1 настоящего
Положения;
 об отмене принятого решения об условиях при
ватизации арендуемого имущества.
3.2.12. Оплата недвижимого имущества, находяще
гося в муниципальной собственности и приобретаемо
го субъектами малого и среднего предприниматель
ства при реализации преимущественного права на при
обретение арендуемого имущества, осуществляется
единовременно или в рассрочку посредством ежеме
сячных или ежеквартальных выплат в равных долях.
Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства такого иму
щества при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества устанавливает
ся ззаконом субъекта Российской Федерации, но не
должен составлять менее трех лет.
3.2.13. Право выбора порядка оплаты (единовре
менно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого
имущества, а также срока рассрочки в установленных в
соответствии с пунктом 3.2.12 настоящего Положения
пределах принадлежит субъекту малого или среднего
предпринимательства при реализации преимуществен
ного права на приобретение арендуемого имущества.
3.2.14. На сумму денежных средств, по уплате ко
торой предоставляется рассрочка, производится начис
ление процентов исходя из ставки, равной одной тре
ти ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации, действующей на дату опублико
вания объявления о продаже арендуемого имущества.
3.2.15. Оплата приобретаемого в рассрочку арен
дуемого имущества может быть осуществлена досроч
но на основании решения покупателя.
3.2.16. В случае если арендуемое имущество при
обретается арендатором в рассрочку, указанное иму
щество находится в залоге у продавца до полной его
оплаты. Условия договора куплипродажи арендуемо
го имущества о неприменении данного правила нич
тожны.
3.2.17. Стоимость неотделимых улучшений арен
дуемого имущества засчитывается в счет оплаты при
обретаемого арендуемого имущества в случае, если
указанные улучшения осуществлены с согласия арен
додателей.
3.2.18. Субъект малого или среднего предприни
мательства, соответствующий установленным пунктом
3.2.1. настоящего Положения требованиям (далее 
заявитель), по своей инициативе вправе направить в
Администрацию заявление о соответствии условиям
отнесения к категории субъектов малого или средне
го предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”, и о
реализации преимущественного права на приобрете
ние арендуемого имущества (далее  заявление), не
включенного в утвержденный в соответствии с частью
4 статьи 18 Федерального закона “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации” перечень муниципального имущества, пред
назначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпри
нимательства.
3.2.19. При получении заявления Администрация
обязана:
 обеспечить заключение договора на проведение
оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в
порядке, установленном Федеральным законом “Об
оценочной деятельности в Российской Федерации”, в
двухмесячный срок с даты получения заявления;
 принять решение об условиях приватизации арен
дуемого имущества в двухнедельный срок с даты при
нятия отчета о его оценке;
 направить заявителю проекты договора куплипро
дажи арендуемого имущества в десятидневный срок с
даты принятия решения об условиях приватизации арен
дуемого имущества.
3.2.20. В случае если заявитель не соответствует
установленным пунктом 3.2.1 настоящего Положения
требованиям и (или) отчуждение арендуемого имуще
ства, указанного в заявлении, в порядке реализации
преимущественного права на приобретение арендуе
мого имущества не допускается, Администрация в трид
цатидневный срок с даты получения этого заявления
возвращает его арендатору с указанием причины отка
за в приобретении арендуемого имущества.
Окончание на стр. 6.
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соот
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178ФЗ “О приватизации государственного и му
ниципального имущества”, Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 159ФЗ “Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в госу
дарственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего пред
принимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации”,
Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 401ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О за
щите конкуренции” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585
“Об утверждении Положения об организации прода
жи государственного или муниципального имущества
на аукционе и Положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ
на специализированном аукционе”, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
г. № 584 “Об утверждении Положения о проведении
конкурса по продаже государственного или муници
пального имущества”, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549 “Об
утверждении Положений об организации продажи го
сударственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения и без объявле
ния цены”, Постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 12.02.2011 г. № 71 “Об измене
нии и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации по вопросам
приватизации государственного и муниципального
имущества”, Законом Московской области от
17.10.2008 г. № 145/2008ОЗ “О порядке реализа
ции субъектами малого и среднего предпринима
тельства преимущественного права на приобретение
арендуемого недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Московской облас
ти или муниципальной собственности муниципальных
образований Московской области”, Уставом сельско
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль
ного района Московской области.
1.2. Положение регулирует отношения, возникаю
щие при приватизации имущества, находящегося в му
ниципальной собственности сельского поселения Та
расовское Пушкинского муниципального района Мос
ковской области, и связанные с ним отношения по
управлению муниципальной собственностью.
1.2.1. Приватизация муниципального имущества ос
новывается на признании равенства покупателей муни
ципального имущества и открытости деятельности ор
ганов местного самоуправления.
1.3. Порядок приватизации муниципального иму
щества путем преобразования муниципальных унитар
ных предприятий в открытые акционерные общества
регулируется иным муниципальным правовым актом.
1.4. Под приватизацией муниципального имущества
понимается возмездное отчуждение имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности сельского
поселения Тарасовское, в собственность физических и
(или) юридических лиц.
Начальная цена приватизируемого муниципального
имущества устанавливается в случаях, предусмотрен
ных Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178
ФЗ “О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества”, на основании отчета об оценке му
ниципального имущества, составленного в соответствии
с законодательством Российской Федерации об оце
ночной деятельности.
1.5. Действие настоящего Положения не распрост
раняется на отношения, возникающие при отчужде
нии:
 земли, за исключением отчуждения земельных
участков, на которых расположены объекты недвижи
мости, в том числе имущественные комплексы;
 природных ресурсов;
 муниципального жилищного фонда;
 безвозмездно в собственность религиозных орга
низаций для использования в соответствующих целях
культовых зданий и сооружений с относящимися к ним
земельными участками и иного находящегося в муни
ципальной собственности имущества религиозного на
значения;
 муниципального имущества в собственность не
коммерческих организаций, созданных при преобра
зовании муниципальных учреждений;
 муниципальными унитарными предприятиями,
муниципальными учреждениями имущества, закреплен
ного за ними в хозяйственном ведении или оператив
ном управлении;
 муниципального имущества на основании судеб
ного решения;
 муниципального имущества, находящегося за пре
делами Российской Федерации;
 акций в предусмотренных федеральными закона
ми случаях возникновения у муниципального образова
ния права требовать выкупа их акционерным обще
ством;
– акций открытого акционерного общества, а так
же ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого
акционерного общества, в случае их выкупа в поряд
ке, установленном ст. 84.8 Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208ФЗ “Об акционерных обще
ствах”;
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Положение о порядке приватизации имущества сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
Окончание. Начало на стр. 5.
ного управления в случае исполнения условий догово
3.2.21. Отношения, связанные с участием субъектов
ра доверительного управления.
малого и среднего предпринимательства в прива
3.10. Продавцом муниципального имущества (да
тизации арендуемого имущества и не урегулиро
лее  Продавец) является Администрация.
ванные настоящим Положением, регулируются Фе
3.11. Покупателями муниципального имущества могут
деральным законом от 22.07.2008 N 159ФЗ “Об
быть физические и юридические лица, за исключени
особенностях отчуждения недвижимого имущества,
ем государственных и муниципальных унитарных пред
находящегося в государственной собственности
приятий, государственных и муниципальных учрежде
субъектов Российской Федерации или в муниципаль
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале
ной собственности и арендуемого субъектами ма
которых доля Российской Федерации, субъектов Рос
лого и среднего предпринимательства, и о внесе
сийской Федерации и муниципальных образований
нии изменений в отдельные законодательные акты
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмот
Российской Федерации”, Федеральным законом от
ренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001
17.07.2009 N 149ФЗ “О внесении изменений в Фе
№ 178ФЗ “О приватизации государственного и муни
деральный закон “Об особенностях отчуждения не
ципального имущества”.
движимого имущества, находящегося в государствен
Ограничения, установленные настоящим пунктом,
ной собственности субъектов Российской Федера
не распространяются на собственников объектов не
ции или в муниципальной собственности и аренду
движимости, не являющихся самовольными построй
емого субъектами малого и среднего предприни
ками и расположенных на относящихся к муниципаль
мательства, и о внесении изменений в отдельные
ной собственности земельных участках, при приоб
законодательные акты Российской Федерации” и Фе
ретении указанными собственниками этих земельных
деральным законом от 21.12.2001 N 178ФЗ “О при
участков.
ватизации государственного и муниципального иму
Установленные федеральными законами ограни
щества”.
чения участия в гражданских отношениях отдельных
3.3. На аукционе продается муниципальное иму
категорий физических и юридических лиц обяза
щество в случае, если его покупатели не должны
тельны при приватизации муниципального имуще
выполнять какиелибо условия в отношении такого
ства.
имущества. Право его приобретения принадлежит по
3.12. Решение об условиях приватизации муни
купателю, который предложит в ходе торгов наибо
ципального имущества принимается постановлени
лее высокую цену за такое имущество. Порядок про
ем главы сельского поселения Тарасовское в соот
ведения аукциона определяется администрацией на
ветствии с Программой приватизации муниципаль
основании федеральных законов и иных нормативно
ного имущества.
правовых актов.
В решении об условиях приватизации муниципаль
3.4. Специализированным аукционом признается
ного имущества должны содержаться следующие све
способ продажи акций на открытых торгах, при ко
дения:
тором все победители получают акции открытого
 наименование имущества и иные позволяющие
акционерного общества по единой цене за одну
его индивидуализировать данные (характеристика иму
акцию. Порядок проведения специализированного
щества);
аукциона определяется Администрацией на основа
 способ приватизации имущества;
нии федеральных законов и иных нормативнопра
 начальная цена подлежащего приватизации муни
вовых актов.
ципального имущества;
3.5. На конкурсе могут продаваться акции либо
 решение об установлении обременения, в т.ч.
доля в уставном капитале открытого акционерного
публичных сервитутов (при их наличии);
общества или общества с ограниченной ответствен
 форма подачи предложений о цене муниципаль
ностью, которые составляют более чем 50 процен
ного имущества (при продаже муниципального иму
тов уставного капитала указанных обществ, если в
щества на аукционе);
отношении такого имущества его покупателю необ
 иные сведения, необходимые для приватизации
ходимо выполнить определенные условия. Право при
имущества.
обретения муниципального имущества принадлежит
3.13. Решение об условиях приватизации муници
тому покупателю, который предложил в ходе кон
пального имущества подлежит официальному опубли
курса наиболее высокую цену за указанное имуще
кованию.
ство, при условии выполнения таким покупателем
3.14. Информационное сообщение о продаже му
условий конкурса. Продажа муниципального имуще
ниципального имущества подлежит опубликованию в
ства на конкурсе осуществляется с учетом ограниче
официальном печатном издании и размещается на
ний, установленных Федеральным законом от
официальном сайте администрации сельского поселе
21.12.2001 г. № 178ФЗ “О приватизации государ
ния Тарасовское sp.tarasovskoe@admpushkino.ru и на
ственного и муниципального имущества”.
официальном сайте Российской Федерации в сети
Порядок проведения конкурса определяется Адми
Интернет для размещения информации о проведении
нистрацией на основании федеральных законов и иных
торгов не менее чем за тридцать дней до дня осуще
нормативноправовых актов.
ствления продажи указанного имущества, если иное
3.6. Продажа муниципального имущества посред
не предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001
ством публичного предложения осуществляется в по
№ 178ФЗ “О приватизации государственного и муни
рядке, определенном федеральным законодатель
ципального имущества”.
ством Российской Федерации в случае, если аукцион
Информационное сообщение должно содержать
по продаже указанного имущества был признан не
следующие сведения:
состоявшимся.
 реквизиты постановления главы сельского посе
Информационное сообщение о продаже посред
ления Тарасовское об условиях приватизации муници
ством публичного предложения наряду со сведения
пального имущества;
ми, предусмотренными статьей 15 Федерального за
 наименование и характеристики имущества;
конаот 21.12.2001 г. № 178ФЗ “О приватизации го
 способ приватизации;
сударственного и муниципального имущества”, долж
 начальная цена;
но содержать следующие сведения:
 форма подачи предложений о цене;
1) дата, время и место проведения продажи по
 условия и сроки платежа, необходимые реквизи
средством публичного предложения;
ты счетов;
2) величина снижения цены первоначального пред
 порядок, место, даты начала и окончания подачи
ложения (“шаг понижения”), величина повышения
заявок (предложений);
цены в случае, предусмотренном Федеральным за
 исчерпывающий перечень документов, представ
коном от 21.12.2001 г. № 178ФЗ “О приватизации
ляемых покупателями, и требования к их оформле
государственного и муниципального имущества” (“шаг
нию;
аукциона”);
 срок заключения договора куплипродажи;
3) минимальная цена предложения, по которой
 порядок ознакомления покупателей с иной ин
может быть продано государственное или муници
формацией;
пальное имущество (цена отсечения).
 ограничения участия отдельных категорий фи
При продаже имущества посредством публичного
зических и юридических лиц в приватизации имуще
предложения цена первоначального предложения ус
ства;
танавливается не ниже начальной цены, указанной в
 иные сведения, предусмотренные действующим
информационном сообщении о продаже имущества
законодательством для отдельных способов привати
на аукционе, признанном несостоявшимся, а мини
зации.
мальная цена предложения, по которой может быть
При продаже муниципального имущества на аукци
продано имущество (цена отсечения), составляет 50
оне, специализированном аукционе или конкурсе так
процентов начальной цены такого аукциона. Величина
же указываются:
снижения цены первоначального предложения (“шаг
 порядок определения победителей;
понижения”) устанавливается в размере 5 процентов
 размер, срок и порядок внесения задатка, необ
от начальной цены. Продолжительность приема зая
ходимые реквизиты счетов;
вок должна быть не менее чем двадцать пять дней.
 место и срок подведения итогов;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 условия конкурса (при продаже муниципального
Продажа посредством публичного предложения про
имущества на конкурсе);
водится не ранее чем через десять рабочих дней со
 форма бланка заявки (при продаже акций на спе
дня признания претендентов участниками продажи
циализированном аукционе);
посредством публичного предложения. Порядок про
 дата и место проведения конкурса, аукциона.
ведения продажи определяется администрацией на
3.15. Одновременно с заявкой претенденты пред
основании федеральных законов и иных нормативно
ставляют следующие документы:
правовых актов.
юридические лица:
3.7. Продажа муниципального имущества без объяв
заверенные копии учредительных документов;
ления цены осуществляется, если продажа этого иму
документ, содержащий сведения о доле Российс
щества посредством публичного предложения не со
кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
стоялась.
муниципального образования в уставном капитале юри
При продаже муниципального имущества без объяв
дического лица (реестр владельцев акций либо выпис
ления цены начальная цена не определяется. Срок
ка из него или заверенное печатью юридического лица
приема заявок должен составлять не менее 25 рабо
(при наличии печати) и подписанное его руководите
чих дней. Определенная продавцом дата подведения
лем письмо);
итогов продажи имущества указывается в информаци
документ, который подтверждает полномочия ру
онном сообщении.
ководителя юридического лица на осуществление дей
3.8. Муниципальное имущество, а также исклю
ствий от имени юридического лица (копия решения о
чительные права могут быть внесены в качестве вкла
назначении этого лица или о его избрании) и в соот
да в уставные капиталы открытых акционерных об
ветствии с которым руководитель юридического лица
ществ. При этом доля акций открытого акционер
обладает правом действовать от имени юридического
ного общества, находящихся в собственности муни
лица без доверенности;
ципального образования и приобретаемых муници
физические лица предъявляют документ, удостове
пальным образованием, в общем количестве обык
ряющий личность, или представляют копии всех его
новенных акций этого акционерного общества не
листов.
может составлять менее чем 25 процентов плюс
В случае, если от имени претендента действует
одна акция.
его представитель по доверенности, к заявке долж
3.9. Лицо, заключившее по результатам конкурса
на быть приложена доверенность на осуществление
договор доверительного управления акциями откры
действий от имени претендента, оформленная в ус
того акционерного общества, приобретает эти акции
тановленном порядке, или нотариально заверенная
в собственность после завершения срока доверитель
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копия такой доверенности. В случае, если доверен
ность на осуществление действий от имени претен
дента подписана лицом, уполномоченным руково
дителем юридического лица, заявка должна содер
жать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп
лены печатью претендента (при наличии печати) (для
юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста
ется у продавца, другой  у претендента.
В случае проведения продажи государственного
или муниципального имущества в электронной фор
ме заявка и иные представленные одновременно с
ней документы подаются в форме электронных доку
ментов.
3.16. Порядок продажи муниципального имуще
ства на аукционе и порядок продажи акций откры
тых акционерных обществ на специализированном
аукционе, условия участия в них, порядок оплаты
имущества и порядок осуществления расчетов за при
обретенные акции определяются статьями 18 и 19
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178ФЗ
“О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества”, Положением об организации про
дажи государственного и муниципального имуще
ства на аукционе и Положением об организации
продажи находящихся в государственной или муни
ципальной собственности акций открытых акционер
ных обществ на специализированном аукционе, ут
вержденными постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 г. № 585.
3.17. Порядок подготовки и проведения конкурса
по продаже муниципального имущества определяется
ст. 20 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178
ФЗ “О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества” и Положением о проведении кон
курса по продаже государственного или муниципаль
ного имущества, утвержденным постановлением Пра
вительства РФ от 12.08.2002 г. № 584.
3.18. Порядок продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения и без объявле
ния цены определяется соответственно статьями 23 и
24 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178ФЗ
“О приватизации государственного и муниципального
имущества” и Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения и без объявления
цены, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 22.07.2002 г. № 549.
3.19. Расходование средств местного бюджета на
организацию и проведение приватизации муниципаль
ного имущества может осуществляться по следующим
видам затрат:
 оценка имущества для определения начальной
цены;
 публикация информационных сообщений о про
даже и результатах сделок приватизации в средствах
массовой информации;
 организация продажи имущества, в том числе
привлечение к участию в аукционе профессионально
го аукциониста.
3.20. Особенности приватизации муниципального
имущества иными способами, указанными в пункте 3.1
настоящего Положения, определяются в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ
“О приватизации государственного и муниципального
имущества”.
Глава 4. КОМИССИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
4.1. Для подготовки и проведения приватизации
муниципального имущества при Администрации созда
ется постоянно действующая Комиссия по приватиза
ции муниципального имущества сельского поселения
Тарасовское (далее  Комиссия).
4.2. Состав Комиссии утверждается постановлени
ем главы сельского поселения Тарасовское. В состав
Комиссии в обязательном порядке включаются два де
путата Совета депутатов.
4.3. Основными функциями Комиссии по привати
зации являются:
4.3.1. Разработка условий приватизации муниципаль
ного имущества, в том числе:
 определение начальной цены объекта приватиза
ции на основании отчета об оценке имущества;
 определение способа приватизации;
 определение величины повышения начальной цены
(“шаг аукциона”);
 определение величины, на которую снижается
начальная цена имущества;
 определение периода, по истечении которого
последовательно снижается цена предложения и оп
ределение цены отсечения (при продаже муниципаль
ного имущества посредством публичного предложе
ния);
 определение размера, срока и условий внесе
ния задатка физическими и юридическими лицами,
намеревающимися принять участие в аукционе, кон
курсе;
 определение места, даты начала и окончания,
места и срока подведения итогов продажи муници
пального имущества;
 определение порядка приема заявок и их рас
смотрения;
 определение порядка признания претендента
покупателем муниципального имущества либо участ
ником аукциона (конкурса).
4.3.2. Подготовка информационных сообщений о
продаже муниципального имущества и об итогах сде
лок приватизации муниципального имущества и орга
низация их публикации.
4.3.3. Принятие от претендентов комплектов доку
ментов на участие в приватизации муниципального
имущества в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
4.3.4. Проверка правильности оформления пред
ставленных претендентами документов и опреде
ление их соответствия требованиям законодатель
ства РФ и перечню, опубликованному в информаци
онном сообщении о продаже муниципального иму
щества.
4.3.5. Ведение учета заявок по мере их поступле
ния в журнале приема заявок.
4.3.6. Принятие решения о признании претен
дентов участниками аукциона (специализированного

аукциона), конкурса или об отказе в допуске к уча
стию в аукционе (специализированном аукционе),
конкурсе и уведомление претендентов о принятом
решении.
4.3.7. Принятие от участников аукциона предложе
ний о цене имущества, подаваемых в день подведения
итогов аукциона (при подаче предложений о цене
имущества в закрытой форме).
4.3.8. Определение в установленном порядке еди
ной цены продажи акций (при продаже акций на спе
циализированном аукционе).
4.3.9. Определение победителя аукциона (специа
лизированного аукциона), конкурса.
4.3.10. Уведомление победителя аукциона (спе
циализированного аукциона), конкурса о его победе
на аукционе (специализированном аукционе), кон
курсе.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необ
ходимости.
4.5. Заседание Комиссии является правомочным при
условии присутствия на нем не менее двух третей ее
членов.
4.6. Решения Комиссии принимаются простым боль
шинством голосов присутствующих на заседании чле
нов Комиссии. При голосовании каждый член Комис
сии имеет один голос.
4.7. Решения Комиссии оформляются протокола
ми, которые подписываются всеми присутствующими
на заседании членами Комиссии.
4.8. Протокол заседания Комиссии об итогах про
дажи муниципального имущества является основанием
для заключения с победителем конкурса (аукциона)
договора куплипродажи.
Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Продажа муниципального имущества оформля
ется договором куплипродажи.
5.2. Обязательными условиями договора куплипро
дажи муниципального имущества являются:
 сведения о сторонах договора;
 наименование муниципального имущества, место
его нахождения, состав и цена муниципального иму
щества;
 количество акций открытого акционерного обще
ства, их категория и стоимость (при продаже акций)
или размер доли в уставном капитале общества с ог
раниченной ответственностью;
 порядок и срок передачи муниципального имуще
ства в собственность покупателя;
 форма и сроки платежа за приобретенное иму
щество;
 условия, в соответствии с которыми указанное
имущество было приобретено покупателем;
 порядок осуществления покупателем полномочий
в отношении указанного имущества до перехода к нему
права собственности на указанное имущество;
 сведения о наличии в отношении продаваемых
здания, строения, сооружения или земельного уча
стка обременения (в том числе публичного серви
тута), сохраняемого при переходе прав на указан
ные объекты;
 иные условия, установленные сторонами такого
договора по взаимному соглашению.
Не допускается заключение договора по результа
там торгов, продажи посредством публичного пред
ложения, продажи без объявления цены ранее чем
через десять рабочих дней со дня размещения прото
кола об итогах проведения продажи муниципального
имущества на сайтах в сети Интернет.
5.3. Информационное сообщение о результатах
сделок приватизации муниципального имущества пуб
ликуется в официальном печатном издании и разме
щается на сайтах в сети Интернет в течение тридцати
дней со дня совершения указанных сделок.
Информационное сообщение должно содержать
следующие сведения:
1) наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения (характеристика
имущества);
2) дата и место проведения торгов;
3) наименование продавца такого имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование юри
дического лица  покупателя.
5.4. Право собственности на приватизируемое не
движимое имущество переходит к покупателю пос
ле полной его оплаты со дня государственной ре
гистрации перехода права собственности на такое
имущество. Основанием государственной регистра
ции такого имущества является договор куплипро
дажи недвижимого имущества, а также передаточ
ный акт или акт приемапередачи имущества. Рас
ходы на оплату услуг регистратора возлагаются на
покупателя.
Глава 6. ОПЛАТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Денежными средствами, полученными от про
дажи муниципального имущества, являются денежные
средства, полученные от покупателей в счет оплаты
муниципального имущества.
6.2. Денежные средства, полученные от продажи
муниципального имущества, подлежат перечислению
в бюджет сельского поселения Тарасовское.
6.3. При продаже муниципального имущества за
конным средством платежа признается валюта Россий
ской Федерации.
6.4. Оплата приобретаемого покупателем муници
пального имущества производится единовременно в
течение 10 банковских дней после заключения дого
вора куплипродажи.
6.5. Возврат денежных средств по недействитель
ным сделкам куплипродажи муниципального имуще
ства осуществляется в соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации за счет местных бюд
жетов на основании вступившего в силу решения суда
после передачи такого имущества в муниципальную
собственность.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим По
ложением, регулируются в соответствии с требовани
ями действующего законодательства.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу с мо
мента его опубликования.
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Тарасовский мир, июнь, 2015
Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 30 апреля 2015 г. № 40а
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 1 квартал 2015 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области,
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 1 квартал 2015 года:
 по доходам в сумме 33 069,4 тыс. рублей (приложение № 1);
 по расходам в сумме 10 361,9 тыс. рублей (приложение № 2).
2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области за 1 квартал 2015 года в Совет депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкин
ского муниципального района Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и разме
стить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансовоэкономического
управления – главного бухгалтера Гордееву Ю. Г.
Руководитель администрации С. Н. Сабович

Приложение № 1
Исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области по доходам за 1 квартал 2015 года
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Код бюджетной классифика Наименование доходов
Утвержден
Исполнено Отклоне
ции Российской Федерации
ные бюджет на 01.04. ния (гр.
ные назна
2015 г.
4  гр.3)
чения на
2015 г.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
58 517,7
36 229,5
22 288,2
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4 000,0
1 122,3
2 877,7
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
4 000,0
1 122,3
2 877,7
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
49 789,7
33 618,9
16 170,8
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
5 400,0
4 681,0
719,0
000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взима
5 400,0
4 681,0
719,0
емый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
44 389,7
28 937,9
15 451,8
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
34 906,4
27 840,2
7 066,2
000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих
34 906,4
27 840,2
7 066,2
земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
9 483,3
1 097,7
8 385,6
000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, облада
9 483,3
1 097,7
8 385,6
ющих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
53 789,7
34 741,2
19 048,5
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
2 001,0
772,5
1 228,5
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо
1 491,0
361,9
1 129,1
иной платы за передачу в возмездное пользо
вание государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюд
жетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципаль
ных унитарных предприятий)
000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя
1 491,0
361,9
1 129,1
щегося в оперативном управлении органов го
сударственной власти, органов местного само
управления, гос. внебюджетных фондов и соз
данных ими учреждений (за исключением иму
щества бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя
1 491,0
361,9
1 129,1
щегося в оперативном управлении органов уп
равления поселений и созданных ими учреж
дений (за исключением имущества муници
пальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества,
510,0
410,6
99,4
находящегося в государственной и муниципаль
ной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества,
510,0
410,6
99,4
находящегося в государственной и муниципаль
ной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имуще
510,0
410,6
99,4
ства, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
2 727,0
683,3
2 043,7
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находяще
2 727,0
683,3
2 043,7
гося в государственной и муниципальной соб
ственности (за исключением имущества бюд
жетных 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 находящего
2 727,0
683,3
2 043,7
ся в собственности поселений (за исключени
ем имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий
(в том числе казенных), в части
реализации основных средств
000 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, нахо
2 727,0
683,3
2 043,7
дящегося в собственности поселений (за иск
лючением имущества муниципальных бюджет
ных и автономных учреждений, а также иму
щества муниципальных унитарных предприя
тий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств
000 1 17 01050 10 0000 180
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
32,5
32,5
000 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления
32,5
32,5
000 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые
32,5
32,5
в бюджеты сельских поселений
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10 139,2
 3 160,1 13 299,3
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
10 094,3
199,2
9 895,1
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ
717,0
199,2
517,8
и муниципальных образований
000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществ
717,0
199,2
517,8
ление первичного воинского учета на террито
риях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
9 377,3

9 377,3
000 2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые
9 377,3

9 377,3
бюджетам мунципальных образований на осу
ществление части полномочий по решению
вопросв местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
000 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые
9 377,3

9 377,3
бюджетам поселений из бюджетов муници
пальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросв местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями

w

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
44,9
5,0
39,9
РФ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 05000 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата орга
44,9
5,0
39,9
низациями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата
44,9
5,0
39,9
бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
 3 364,3
3 364,3
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и
 3 364,3
3 364,3
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
из бюджета сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
68 656,9
33 069,4
35 587,5
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Исполнение расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
за 1 квартал 2015 года по разделам и подразделам
(тыс. рублей)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Рз ПР Утвержден Исполнено Неиспол
ные бюд
на 01.04. ненные
жетные на 2015 г.
назна
значения
чения
на 2015 г.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 26 462,0
4 483,6
21 978,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01 02 1 416,3
466,6
949,7
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02 1 416,3
466,6
949,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны
01 02 1 416,3
466,6
949,7
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
01 02 1 416,3
466,6
949,7
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 02 1 416,3
466,6
949,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
01 04 24 291,4
4 017,0
20 274,4
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Центральный аппарат
01 04 23 920,7
4 017,0
19 903,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
01 04 17 145,9
3 155,0
13 990,9
функций государственными (муниципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
01 04 17 145,9
3 155,0
13 990,9
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 04 16 221,7
2 977,1
13 244,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01 04 924,2
177,9
746,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
01 04 6 625,8
861,8
5 764,0
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 04 6 625,8
861,8
5 764,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно
01 04 2 375,7
243,7
2 132,0
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 04 4 250,1
618,1
3 632,0
Иные бюджетные ассигнования
01 04 149,0
0,2
148,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 149,0
0,2
148,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01 04 144,0

144,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01 04 5,0
0,2
4,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни
01 04 366,9

366,9
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 04 366,9

366,9
Муниципальные программы муниципальных образований
01 04 3,8

3,8
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повыше
01 04 3,8

3,8
ние энергоэффективности администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского мунципального района Московской
области на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
01 04 3,8

3,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 04 3,8

3,8
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 04 3,8

3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
01 06 615,0

615,0
органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни
01 06 615,0

615,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 06 615,0

615,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13 39,3

39,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно
01 13 33,3

33,3
шений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 13 33,3

33,3
Выполнение других обязательств государства
01 13 6,0

6,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
01 13 6,0

6,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
01 13 6,0

6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 00 717,0

717,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03 717,0

717,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
02 03 717,0

717,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
02 03 717,0

717,0
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
02 03 717,0

717,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03 00 1 430,0
7,2
1 422,8
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной
03 14 1 430,0
7,2
1 422,8
деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований
03 14 1 430,0
7,2
1 422,8
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения Тара
03 14 1 430,0
7,2
1 422,8
совское Пушкинского муниципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первич
03 14 1 430,0
7,2
1 422,8
ной пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
03 14 1 430,0
7,2
1 422,8
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
03 14 1 000,0

1 000,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
03 14 430,0
7,2
422,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00 12 574,0
15,0
12 559,0
Муниципальные программы муниципальных образований
04 09 12 464,0
15,0
12 449,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорож
04 09 12 464,0
15,0
12 449,0
нотранспортного комплекса сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта,
04 09 5 814,0

5 814,0
содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
04 09 3 514,0

3 514,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
04 09 3 514,0

3 514,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
04 09 2 300,0

2 300,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорож
04 09 6 650,0
15,0
6 635,0
ного движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
04 09 6 650,0
15,0
6 635,0
государственного материального резерва
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание на стр. 8.
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Тарасовский мир, июнь, 2015
Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 июня 2015 г. № 56а
О наделении администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2015 год (в новой редакции)

Приложение № 2
Исполнение расходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
за 1 квартал 2015 года по разделам и подразделам
(тыс. рублей)
Окончание. Начало на стр. 7.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов
Рз ПР Утвержден Исполнено Неиспол
ные бюд
на 01.04. ненные
жетные на 2015 г.
назна
значения
чения
на 2015 г.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
04 09 6 650,0
15,0
6 635,0
государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12 110,0

110,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни
04 12 110,0

110,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
04 12 110,0

110,0
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 36 440,2
2 090,2
34 350,0
Жилищное хозяйство
05 01 674,2
349,1
325,1
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
05 01 586,7
349,1
237,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 01 586,7
349,1
237,6
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
05 01 500,0
349,1
150,9
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 01 86,7

86,7
Муниципальные программы муниципальных образований
05 01 87,5

87,5
Муниципальная программа “Развитие жилищнокоммунального
05 01 87,5

87,5
хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкинского
мунципального района на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего
05 01 87,5

87,5
имущества в МКД, расположенных на территории сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 01 87,5

87,5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
05 01 87,5

87,5
государственного имущества
Благоустройство
05 03 35 766,0
1 741,1
34 024,9
Муниципальные программы муниципальных образований
05 03 23 166,0
749,9
22 416,1
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского
05 03 23 166,0
749,9
22 416,1
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремон
05 03 5 407,1
677,1
4 730,0
та, содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03 5 407,1
677,1
4 730,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
05 03 3 000,0

3 000,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03 2 407,1
677,1
1 730,0
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского
05 03 200,0

200,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03 200,0

200,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03 200,0

200,0
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благо
05 03 17 558,9
72,8
17 486,1
устройству территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
05 03 17 558,9
72,8
17 486,1
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
05 03 17 558,9
72,8
17 486,1
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
05 05 12 600,0
991,2
11 608,8
Содержание ремонтноэксплуатационного управления
05 05 12 600,0
991,2
11 608,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
05 05 12 600,0
991,2
11 608,8
государственного (муниципального) задания на оказание государ
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00 475,0

475,0
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 475,0

475,0
Муниципальные программы муниципальных образований
07 07 475,0

475,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения
07 07 475,0

475,0
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение
07 07 475,0

475,0
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
07 07 475,0

475,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
07 07 475,0

475,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00 24 800,9
3 666,1
21 134,8
Культура
08 01 24 800,9
3 666,1
21 134,8
Муниципальные программы муниципальных образований
08 01 7 410,0
 7,3
7 417,3
Муниципальная программа “Культура сельского поселения
08 01 7 410,0
 7,3
7 417,3
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий
08 01 6 500,0
 7,3
6 507,3
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 6 500,0
 7,3
6 507,3
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
08 01 6 500,0
 7,3 6
507,3
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культмассовые мероприятия и дру
08 01 910,0

910,0
гие вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 910,0

910,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
08 01 910,0

910,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повы
08 01 671,5

671,5
шение энергоэффективности администрации сельского поселе
ния Тарасовское Пушкинского мунципального района Москов
ской области на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности
08 01 671,5

671,5
мунципальных бюджетных учреждений культуры сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
08 01 671,5

671,5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
08 01 671,5

671,5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
08 01 16 719,4
3 673,4
13 046,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
08 01 14 461,5
2 725,0
11 736,5
государственного (муниципального) задания на оказание государ
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08 01 2 257,9
948,4
1 309,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 299,2
49,9
249,3
Пенсионное обеспечение
10 01 299,2
49,9
249,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
10 01 299,2
49,9
249,3
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 01 299,2
49,9
249,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10 01 299,2
49,9
249,3
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
10 01 299,2
49,9
249,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00 150,0
49,9
100,1
Физическая культура и спорт
11 02 150,0
49,9
100,1
Муниципальные целевые программы муниципальных образований
11 02 150,0
49,9
100,1
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения
11 02 150,0
49,9
100,1
Тарасовское на 20142018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского
11 02 150,0
49,9
100,1
поселения в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
11 02 150,0
49,9
100,1
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
11 02 150,0
49,9
100,1
Всего
103 348,3
10 361,9
92 986,4
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н “Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации”, в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2014 г. № 22/5 “О бюджете
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год”,
постановляю:
1. Наделить с 1 июня 2015 года администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль
ного района Московской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год по видам доходов
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 29.12.2014 г. № 38а “О наделении админи
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области бюджетны
ми полномочиями администратора доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници
пального района Московской области на 2015 год” с 1 июня 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и разместить на
официального сайте администрации Пушкинского муниципального района Московской области на странице
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника ФЭУ – главного бухгалтера
Толченову Е. В.
Руководитель администрации С. Н. Сабович

Приложение № 1
Перечень видов доходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района на 2015 год, администрируемых
Администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области
_______________________________________________________________________________________________________________________________
№
Код ад
Код классификации
Наименования видов отдельных доходных источников
п/п
минист доходов
ратора
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1.
1.1

Администрация сельского поселения Тарасовское
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1.2 712
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества, муниципальных унитарных
предприятий, в том числе: казенных)
1.3 712
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений
1.4 712
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1.5 712
1 14 01050 10 0000410
Доходы бюджетов поселений от продажи квартир, находящихся
в собственности поселений
1.6 712
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселе
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1.7 712
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселе
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1.8 712
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя
тий, в т.ч.: казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
1.9 712
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя
тий, в т.ч.: казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
1.10 712
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1.11 712
1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов поселений)
1.12 712
1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
1.13 712
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1.14 712
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1.15 712
2 02 02088 10 0004 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пере
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации  Фонда содей
ствия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
1.16 712
2 02 02089 10 0004 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пере
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов
1.17 712
2 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
1.18 712
2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1.19 712
2 02 03999 10 0000 151
Прочие субвенции бюджетам поселений
1.20 712
2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
для компенсации дополнительных расходов возникших в результате
решений принятых органами власти другого уровня
1.21 712
202 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
1.22 712
2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
1.23 712
2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
1.24 712
2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
1.25 712
2 18 05010 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
1.26 712
2 18 05020 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
1.27 712
2 18 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
1.28 712
2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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