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ВСЕ, ЧТО СВЕРШИЛИ, -
ПАМЯТНО И СВЯТО!

Девятого мая над Россией, сливаясь с голосами миллионов людей, про-
плывает величавый звон Памяти.
В эти майские дни мы вспоминаем грозные годы войны, чтим память

павших, произносим слова благодарности людям, подарившим жизнь и
свободу будущим поколениям. Мы празднуем День Победы!
В сельском поселении Тарасовское 9 Мая состоялись два митинга – в пос.

Лесные Поляны и в с. Тарасовка. Оба они, по традиции, открылись шествием
«Бессмертного полка».
В этом году число его участников увеличилось многократно – около 250

жителей поселения встали в ряды «Бессмертного полка» с фотографиями
родных, разысканными в семейных и государственных архивах. Многие впер-
вые узнали о героической судьбе погибших родственников из архивных до-
кументов.

- Герои не умирают. Скажем скорбное благодарственное слово, воздадим
дань справедливой памяти бойцам «Бессмертного полка», чей героизм, му-
жество и бесстрашие не измерить. Такими акциями мы еще и еще раз гово-

рим миру о величии
подвига советского
народа в годы Вели-
кой Отечественной
войны. Сегодня мы
собрались  здесь ,
чтобы вспомнить,
какой ценой был за-
воеван мир, и со-
хранять его во имя
десятков миллионов
людей ,  положив-
ших жизни на ал-
тарь войны - пав-
ших на поле боя, за-
мученных в фаши-
стских застенках,
сожженных, пове-
шенных ,  уничто-

женных, но все-таки не покоренных! И от всего сердца мы говорим «Спаси-
бо!» нашим ветеранам - за мир, за жизнь, за свободу, за возможность рас-
тить детей и быть счастливыми – приветствовала участников праздника глава
поселения Элеонора Михайловна Чистякова.
Четыре года жизни – год за годом,
Четыре года смерти – день за днем…
Во имя мира всем земным народам
Победа была выжжена огнем!
От имени ветеранов к участникам митинга в пос. Лесные Поляны обрати-

лись Ирина Антоновна Павочкина, участница Великой Отечественной войны,
поздравившая всех жителей с Юбилеем Великой Победы и призвавшая по-
мнить их имена.

Чествуем погибших и живых...

Возложение цветов к  обелиску погибшим воинам в Лесных Полянах

Перед подвигом советского воина склоняет
голову благодарное человечество

"Бессмертный полк" в Лесных  Полянах

Минута молчания ... Ты так коротка!
Вмещая года и века, набатом стучишься ты в наши сердца!

Герои Великой Отечественной, погибшие в суровые годы войны или умершие
в послевоенное время.... О подвиге каждый из них не думал, они просто по-
солдатски воевали за Родину и сумели ее защитить. Для Отчизны их подвиг
бессмертен! Память павших за Родину земляков почтили минутой молчания,
после которой зачитали их имена.
В знак восхищения подвигом людей, отдавших жизнь во имя Родины, солда-

ты войсковой части № 43431, возложив гирлянду к памятнику, на котором вы-
сечены имена героев, склонили головы и преклонили колени. Вслед за ними
жители поселка по-
ложили цветы к под-
ножию монумента.
Солдаты и офице-

ры войсковой части
№ 43431 участвуют
во всех торжествен-
ных мероприятиях
нашего поселения и
каждый год отмеча-
ют День Победы вме-
сте с жителями, объе-
диняя воинскую сла-
ву Российской Ар-
мии и трудовую доб-
лесть народа, побе-
дившего в страшной
войне с фашистами.

Окончание
на стр. 2.
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ВСЕ, ЧТО СВЕРШИЛИ, -
ПАМЯТНО И СВЯТО!

Окончание. Начало на стр. 1.
Торжества продолжились в Тарасовке, где также состоялось

шествие «Бессмертного полка», участников которого еле вмести-
ла площадка у памятника воинам-победителям. Митинг приковал
внимание присутствующих с первых слов его ведущих - Елены
Ссас и Андрея Ефремова. И в этот торжественный момент каждый, наверное,
испытал чувство благодарности за мир и спокойствие.
Чувство гордости за свою страну, за весь народ, самоотверженно сражав-

шийся за свободу Отчизны, испытал каждый при выносе Знамени Победы, ко-
торое, чеканя шаг, вынесли к памятнику солдаты знаменной группы в/ч 43431.

Церемония возложения венков и цветов к подножию памятника превратилась
в бесконечный поток торжественно шествующих людей.
К участникам митинга обратился председатель первичной организации Совета

ветеранов сельского поселения Тарасовское Евгений Павлович Курилин:
«Память о прошлом - это не просто свойство человеческого сознания. Она

учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру. Чело-
вечество в неоплат-
ном долгу перед
миллионами людей,
погибших, защищая
Родину. Вот почему
наш народ так свя-
то чтит память о под-
вигах тех, кто не
жалел ни сил, ни
самой жизни в борь-
бе с врагом.
Тысячи россиян в

эти майские дни при-
ходят на Пискарев-
ское кладбище в
Санкт-Петербурге,
на Мамаев Курган в
Волгограде, на Са-
пун-гору в Севасто-

поле, к Обелиску на Прохоровском поле… И сегодня благодарные жители на-
шего поселения собрались здесь, у памятника героям-землякам, победителям,
чтобы отдать почести их подвигу. Пока мы помним о них, мы будем помнить о
непреходящей ценности мирной жизни. Берегите эту память!»

Венки к памятнику героям-землякам, павшим на полях сражений,
возлагают Глава поселения Э. М. Чистякова и депутат
Совета депутатов с.п. Тарасовское  С. В. Солобай

Солдатам и офицерам, известным и неизвестным героям - Слава!
Ковавшему Победу в тылу народу нашему - Слава!

Равнение на Знамя Победы!

Более 250 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

Поколение второго тысячелетия благодарно ветеранам...

Полевую кухню на Фронтовой поляне  развернули бойцы в.ч.43431

Настоятель храма Божьей Матери «Неупиваемая чаша» о. Андрей и настоятель
храма Успения Пресвятой Богородицы в пос. Челюскинский о. Владислав по-
здравили жителей поселения с Днем Великой Победы и совершили молебен по
погибшим.
Выступление детей, читавших стихи о войне и героизме солдат, сменилось

исполнением песен военных лет. Особенное впечатление произвела песня «Хо-
тят ли русские войны» в исполнении Сергея Гаврилова.

Всех, кто пришел в этот день на праздник, организаторы пригласили на имп-
ровизированный фронтовой привал, где их ожидали любимые песни в исполне-
нии Хора русской песни ДК «Современник», выступление детского танцеваль-
ного коллектива "Дансок" ДК «Импульс», ансамбля "Музыкальная шкатулка", а
затем и фронтовая каша.
Звучали песни военных лет, люди поздравляли ветеранов и друг друга, обни-

маясь и ликуя. Под звуки победного марша митинг закончился праздничным
салютом, взметнувшим в небо разноцветные букеты фейерверков, а дети отпус-
тили ввысь красно-сине-белые воздушные шары… По завершении концертной
программы всех пригласили отведать фронтовой каши с тушенкой. С особен-
ным удовольствием её ели дети. И пусть они никогда не узнают, что такое война.

Фото Антона Према
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Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 30 апреля 2015 г. № 44/11
Об утверждении отчета по исполнению бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области за 2014 год
Обсудив отчет по исполнению бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области за 2014 год, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 52
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, руководствуясь Соглашением от 09.02.2012 г. № 7 «О передаче Пушкинскому муни%
ципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского
поселения Тарасовское», Соглашением от 07.02.2012 г. № 6 «О передаче Счетной палате Пушкинского муни%
ципального района полномочий контрольного органа сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници%
пального района» (совместно с Дополнительным соглашением от 30.01.2014 г. № 5), Уставом сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая результаты публич%
ных слушаний от 30.04.2015 г. и Заключение счетной палаты Пушкинского муниципального района от 29.04.2015
г. № 26, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области за 2014 год:

% по доходам в сумме 195 998,4 тыс. рублей (Приложение 1);
% по расходам в сумме 182 019,2 тыс. рублей (Приложение 2);
2. Принять к сведению отчет о расходах и численности работников администрации сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за 2014 год (Приложение 3);
3. Принять к сведению отчет об исполнении денежных средств резервного фонда сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за 2014 год (Приложение 4).
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и размес%

тить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетной комиссии Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское пушкинского муниципального района Московской области Передерия В. Г.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение №1
Исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области по доходам за 2014 год

(тыс. рублей)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Код бюджетной классифика% Наименование доходов Утвержден% Исполнено Отклоне%
ции Российской Федерации ные бюджет% на 01.01. ния (гр.

ные назна% 2015 г. 4 % гр.3)
чения на
2014 г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 20 360,4 21 147,0 %786,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 360,4 21 147,0 %786,6
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 20 360,4 21 147,0 %786,6

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса РФ

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, % 320,9 %320,9
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практи%
кой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса РФ

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, % 342,3 %342,3
полученных физическими лицами в соответ%
ствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 2 595,0 1 924,1 670,9
реализуемые на территории РФ

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли% 913,0 726,2 186,8
во, подлежащие распределению между бюдже%
тами субъектов РФ и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 21,0 16,4 4,6
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек%
торных) двигателей, подлежащие распределе%
нию между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами с учетом установлен%
ных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 1 588,0 1 244,0 344,0
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюд%
жетами с учетом установленных дифференци%
рованных нормативов отчислений в местные
бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 73,0 %62,5 135,5
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюд%
жетами с учетом установленных дифферен%
цированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26 692,0 55 726,7 %29 034,7
в том числе:

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 570,0 5 857,5 %2 287,5
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима% 3 570,0 5 857,5 %2 287,5

емый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 122,0 49 869,2 %26 747,2
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 3 256,9 16 559,6 %13 302,7

установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус% 3 256,9 16 559,6 %13 302,7
тановленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус% 19 865,1 33 309,6 %13 444,5
тановленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус% 19 865,1 33 309,6 %13 444,5
тановленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от имущества, находящегося 51 844,0 34 842,1 17 001,9
в государственной и муниципальной
собственности

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 51 334,0 33 907,3 17 426,7
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 муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 50 968,8 32 590,5 18 378,3
за земельные участки, государственная собст%
венность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение до%
говоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 50 968,8 32 590,5 18 378,3
за земельные участки, государственная собст%
венность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение до%
говоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя% 365,2 1 316,8 %951,6
щегося в оперативном управлении органов го%

сударственной власти, органов местного само%
управления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя% 365,2 1 316,8 %951,6
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 510,0 934,8 %424,8
и прав, находящихся в государственной и му%
ниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учрежде%
ний, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще% 510,0 934,8 %424,8
ства, находящегося в государственной и муни%
ципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреж%
дений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имуще% 510,0 934,8 %424,8
ства, находящегося в собственности поселе%
ний (за исключением имущества муниципаль%
ных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитар%
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 4 812,1 5 322,0 %509,9
и нематериальных активов

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находяще% 2 727,3 2 505,6 221,6
гося в государственной и муниципальной соб%
ственности (за исключением имущества бюд%
жетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще% 2 727,3 2 505,6 221,6
гося в собственности поселений (за исключе%
нием имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо% 2 727,3 2 505,6 221,6
дящегося в собственности поселений (за иск%
лючением имущества муниципальных бюджет%
ных и автономных учреждений, а также иму%
щества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо% 2 084,8 2 816,4 %731,6
дящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу% 2 084,8 2 816,4 %731,6
дарственная собственность на которые
не разграничена

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу% 2 084,8 2 816,4 %731,6
дарственная собственность на которые не раз%
граничена и которые расположены в границах
поселений

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба % 248,0 %248,0
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные % 248,0 %248,0

законами субъектов РФ за несоблюдение
муниципальных правовых актов

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные % 248,0 %248,0
законами субъектов РФ за несоблюдение му%
ниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты поселений

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 86 214,2 76 788,5 9 425,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 82 965,5 73 227,3 9 738,2

бюджетов бюджетной системы РФ
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 81 718,5 72 485,8 9 232,7

РФ (межбюджетные субсидии)
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образова% 5 183,4 1 555,0 3 628,4

ний на обеспечение мероприятий по капиталь%
ному ремонту многоквартирных домов, пересе%
лению граждан из аварийного жилищного фон%
да и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших
от государственной корпорации % Фонда
содействия реформированию жилищно%
коммунального хозяйства

000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече% 5 183,4 1 555,0 3 628,4
ние мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и модерни%
зации систем коммунальной инфраструктуры
за счет средств, поступивших от государст%
венной корпорации – Фонда содействия рефор%
мированию жилищно%коммунального хозяйства

000 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 5 183,4 1 555,0 3 628,4
мероприятий по переселению граждан из ава%
рийного жилищного фонда с учетом необходи%
мости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств, поступивших
от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно%
коммунального хозяйства

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо% 5 680,1 1 809,2 3 870,9
ваний на обеспечение мероприятий по капи%
тальному ремонту многоквартирных домов, пе%
реселению граждан из аварийного жилищного
фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов

000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджета поселений на обеспечение 5 680,1 1 809,2 3 870,9
мероприятий по капитальному ремонту много%
квартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модерниза%
ции систем коммунальной инфраструктуры
за счет средств бюджетов

000 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 5 680,1 1 809,2 3 870,9
мероприятий по переселению граждан из ава%
рийного жилищного фонда с учетом необходи%
мости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 70 855,0 69 121,5 1 733,5
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 70 855,0 69 121,5 1 733,5
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ 747,0 741,5 5,5

и муниципальных образований
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер% 747,0 741,5 5,5

вичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществ% 747,0 741,5 5,5
ление первичного воинского учета на террито%
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 500,0 % 500,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 500,0 % 500,0

передаваемые бюджетам
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 500,0 % 500,0

передаваемые бюджетам поселений
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300,0 % %300,0
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300,0 % 300,0

в бюджеты поселений
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 4.
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Приложение №1
Исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области по доходам за 2014 год

(тыс. рублей)
Продолжение. Начало на стр. 3.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Код бюджетной классифика� Наименование доходов Утвержден� Исполнено Отклоне�
ции Российской Федерации ные бюджет� на 01.01. ния (гр.

ные назна� 2015 г. 4 � гр.3)
чения на
2014 г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300,0 � 300,0
в бюджеты поселений

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 2 948,7 3 561,2 �612,5
от возврата бюджетами бюджетной системы
РФ и организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 2 366,5 2 979,0 �612,5
от возврата бюджетами бюджетной системы
РФ остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целе�
вое назначение, прошлых лет

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата 2 366,5 2 979,0 �612,5
бюджетами бюджетной системы РФ остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата 2 366,5 2 979,0 �612,5
остатков субсидий, субвенций и иных меж�
бюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 582,2 582,2 0,0
от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата ор� 582,2 582,2 0,0
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 582,2 582,2 0,0
бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ 192 517,7 195 998,4 �3 480,7

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области за 2014 год по разделам
(тыс. рублей)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование главного распорядителя кредитов Рз ПР Утвержден� Исполнено Неиспол�
ные бюд� на 01.01. ненные на�
жетные на� 2015 г. значения
значения на 01.01.
на 2014 г. 2015 г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29 967,9 27 925,9 2 042,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 01 02 1 619,4 1 556,5 62,9
и муниципального образования
Глава муниципального образования 01 02 1 619,4 1 556,5 62,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 01 02 1 619,4 1 556,5 62,9
функций государственными (муниципальными) органами, казенны�
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1 619,4 1 556,5 62,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 1 619,4 1 556,5 62,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга� 01 04 26 282,1 24 674,4 1 607,7
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат 01 04 25 208,3 23 764,4 1 443,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны� 01 04 17 357,0 16 802,2 554,8
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 17 357,0 16 802,2 554,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 16 509,3 15 955,3 554,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 847,7 846,9 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 7 697,3 6 845,9 851,4
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 01 04 7 697,3 6 845,9 851,4
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно� 01 04 1 682,2 1 568,5 113,7
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 04 6 015,1 5 277,4 737,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 154,0 116,3 37,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 154,0 116,3 37,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 114,0 112,4 1,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 40,0 3,9 36,1
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни� 01 04 910,0 910,0 0,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже�
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 04 910,0 910,0 0,0
Муниципальные программы муниципальных образований 01 04 163,8 0,0 163,8
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энер� 01 04 163,8 0,0 163,8
гетической эффективности в многоквартирных домах сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011�2020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности 01 04 163,8 0,0 163,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 01 04 163,8 0,0 163,8
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 01 04 163,8 0,0 163,8
государственного имущества
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 01 06 530,0 530,0 0,0
органов и органов финансового (финансово�бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни� 01 06 530,0 530,0 0,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже�
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 06 530,0 530,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 665,4 665,4 0,0
Мероприятия по проведению референдумов и выборов 01 07 665,4 665,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 07 665,4 665,4 0,0
Резервные фонды 01 11 275,0 0,0 275,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 275,0 0,0 275,0
Прочие расходы 01 11 275,0 0,0 275,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 596,0 499,6 96,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно� 01 13 200,0 103,7 96,3
шений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 200,0 103,7 96,3
Выполнение других обязательств государства 01 13 16,0 15,9 0,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 01 13 16,0 15,9 0,1
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 16,0 15,9 0,1
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни� 01 13 380,0 380,0 0,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже�
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 13 380,0 380,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 747,0 741,5 5,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 747,0 741,5 5,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 02 03 747,0 741,5 5,5
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 747,0 741,5 5,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 747,0 741,5 5,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 00 1 492,3 1 276,6 215,7
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 792,6 792,6 0,0
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни� 03 09 792,6 792,6 0,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже�
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 03 09 792,6 792,6 0,0
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной 03 14 699,7 484,0 215,7
деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований 03 14 605,7 484,0 121,7
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения Та� 03 14 605,7 484,0 121,7
расовское Пушкинского муниципального района на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первич� 03 14 540,7 484,0 56,7
ной пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 03 14 540,7 484,0 56,7
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 540,7 484,0 56,7
Муниципальная подпрограмма “Профилактика терроризма 03 14 65,0 0,0 65,0
и экстремизма в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 03 14 65,0 0,0 65,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 65,0 0,0 65,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни� 03 14 94,0 0,0 94,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже�
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 03 14 94,0 0,0 94,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 19 413,5 18 580,5 833,0
Общеэкономические вопросы 04 01 760,0 760,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни� 04 01 760,0 760,0 0,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже�
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 04 01 760,0 760,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 103,5 17 520,5 583,0
Муниципальные программы муниципальных образований 04 09 16 603,5 16 021,0 582,5
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно� 04 09 16 603,5 16 021,0 582,5
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, 04 09 13 228,2 12 662,2 566,0
содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 04 09 13 228,2 12 662,2 566,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 04 09 9 828,2 9 728,2 100,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 3 400,0 2 934,0 466,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорож� 04 09 3 375,3 3 358,8 16,5
ного движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 04 09 3 375,3 3 358,8 16,5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 04 09 2 329,5 2 315,8 13,7
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 1 045,8 1 043,0 2,8
Муниципальная программа “Капитальный ремонт и ремонт дворо� 04 09 1 500,0 1 499,5 0,5
вых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартир�
ных домов с элементами благоустройства сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Организация благоустройства 04 09 1 500,0 1 499,5 0,5
и озеленения территории многоквартирных домов сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 04 09 1 500,0 1 499,5 0,5
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 1 500,0 1 499,5 0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 550,0 300,0 250,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 04 12 50,0 0,0 50,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 12 50,0 0,0 50,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни� 04 12 500,0 300,0 200,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже�
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 04 12 500,0 300,0 200,0
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 59 690,0 31 185,7 28 504,3
Жилищное хозяйство 05 01 28 798,1 4 515,3 24 282,8
Муниципальные программы муниципальных образований 05 01 22 352,7 0,0 22 352,7
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного, 05 01 22 352,7 0,0 22 352,7
непригодного для проживания (в том числе ветхого) жилищного
фонда на 2014�2018 годы с учетом необходимости развития
жилищного строительства”
Муниципальная подпрограмма “Переселение граждан из аварий� 05 01 22 352,7 0,0 22 352,7
ного жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 05 01 11 489,2 0,0 11 489,2
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 01 11 489,2 0,0 11 489,2
государственного имущества
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по пересе� 05 01 5 183,4 0,0 5 183,4
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо�
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содей�
ствия реформированию жилищно�коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 05 01 5 183,4 0,0 5 183,4
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования меро� 05 01 5 680,1 0,0 5 680,1
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в соответствии с адресной программой Московской области “Пере�
селение граждан из аварийного жилищного фонда Московской
области на 2013�2015 годы”
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 05 01 5 680,1 0,0 5 680,1
Муниципальные программы муниципальных образований 05 01 3 317,0 2 318,9 998,1
Муниципальная программа “Развитие жилищно�коммунального 05 01 3 317,0 2 318,9 998,1
хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего 05 01 3 317,0 2 318,9 998,1
имущества в МКД, расположенных на территории сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 05 01 3 317,0 2 318,9 998,1
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 01 3 317,0 2 318,9 998,1
государственного имущества
Мероприятия в области жилищно�коммунального хозяйства 05 01 3 128,4 2 196,4 932,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 05 01 3 128,4 2 196,4 932,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 01 3 018,4 2 184,2 834,2
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 110,0 12,2 97,8
Коммунальное хозяйство 05 02 2 214,7 2 214,7 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 133,0 133,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 02 133,0 133,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни� 05 02 2 081,7 2 081,7 0,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже�
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 05 02 2 081,7 2 081,7 0,0
Благоустройство 05 03 28 677,2 24 455,7 4 221,5
Муниципальные программы муниципальных образований 05 03 100,0 0,0 100,0
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энерго� 05 03 100,0 0,0 100,0
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности 05 03 100,0 0,0 100,0
уличного освещения сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 05 03 100,0 0,0 100,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 03 100,0 0,0 100,0
государственного имущества
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского 05 03 28 497,2 24 375,7 4 121,5
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
на 2014�2018 годы”
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Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, 05 03 5 317,7 4 814,5 503,2
содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 05 03 5 317,7 4 814,5 503,2
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 03 1 367,7 1 267,7 100,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 3 950,0 3 546,8 403,2
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского 05 03 11 011,4 8 383,7 2 627,7
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 05 03 11 011,4 8 383,7 2 627,7
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 11 011,4 8 383,7 2 627,7
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благо$ 05 03 11 488,1 10 933,5 554,6
устройству территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 05 03 11 281,2 10 933,5 347,7
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 11 281,2 10 933,5 347,7
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль$ 05 03 206,9 0,0 206,9
ных образований на благоустройство территорий муниципальных
образований Московской области в части защиты территорий
муниципальных образований Московской области от неблаго$
приятного воздействия безнадзорных животных
Муниципальная подпрограмма “Парки и скверы сельского 05 03 680,0 244,0 436,0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 05 03 680,0 244,0 436,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 680,0 244,0 436,0
Мероприятия в области благоустройства 05 03 80,0 80,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 05 03 80,0 80,0 0,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 03 80,0 80,0 0,0
государственного имущества
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 485,0 347,9 137,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 485,0 347,9 137,1
Муниципальные программы муниципальных образований 07 07 485,0 347,9 137,1
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения 07 07 485,0 347,9 137,1
Тарасовское на 2014$2018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение 07 07 485,0 347,9 137,1
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 07 07 485,0 347,9 137,1
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 07 485,0 347,9 137,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 98 610,2 95 783,1 2 827,1
Культура 08 01 98 610,2 95 783,1 2 827,1
Муниципальные программы муниципальных образований 08 01 81 699,0 79 408,1 2 290,9
Муниципальная программа “Культура сельского поселения 08 01 81 699,0 79 408,1 2 290,9
Тарасовское на 2014$2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий 08 01 80 640,0 78 349,8 2 290,2
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 08 01 100,0 99,5 0,5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 08 01 100,0  99,5 0,5
государственного имущества
Наказы избирателей Московской области на проведение ремонта 08 01 500,0 0,0 500,0
фасада здания муниципального бюджетного учреждения сельского
поселения Тарасовское “Дом культуры “Импульс”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 08 01 500,0 0,0 500,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 08 01 500,0 0,0 500,0
государственного имущества
Иные межбюджетные трансферты 08 01 10 500,0 10 236,8 263,2
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муници$ 08 01 69 540,0 68 013,5 1 526,5
пальных образований Московской области на проведение капи$
тального ремонта и технического переоснащения объектов
культуры, находящихся в собственности муниципальных
образований Московской области
Муниципальная подпрограмма “Культмассовые мероприятия и дру$ 08 01 1 059,0 1 058,3 0,7
гие вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 08 01 1 059,0 1 058,3 0,7
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 08 01 1 059,0 1 058,3 0,7
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повыше$ 08 01 55,0 0,0 55,0
ние энергетической эффективности в многоквартирных домах
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011$2020 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности 08 01 55,0 0,0 55,0
муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 08 01 55,0 0,0 55,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 08 01 55,0 0,0 55,0
государственного имущества
Муниципальные программы муниципальных образований 08 01 1 108,0 1 108,0 0,0
Муниципальная целевая программа сельского поселения Тарасов$ 08 01 1 108,0 1 108,0 0,0
ское Пушкинского муниципального района Московской области
«Поэтапное повышение заработной платы работников бюджетных
учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области в 2014 году”
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 13 503,9 13 022,7 481,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 08 01 11 293,0 10 827,7 465,3
государственного (муниципального) задания на оказание государ$
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 2 210,9 2 195,0 15,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни$ 08 01 2 244,3 2 244,3 0,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже$
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 08 01 2 244,3 2 244,3 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 493,2 3 484,0 9,2
Пенсионное обеспечение 10 01 271,2 262,1 9,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 10 01 271,2 262,1 9,1
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 271,2 262,1 9,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 271,2 262,1 9,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 271,2 262,1 9,1
Социальное обеспечение населения 10 03 3 222,0 3 221,9 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 225,0 225,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 03 225,0 225,0 0,0
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 10 03 225,0 225,0 0,0
кроме публичных нормативных обязательств
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни$ 10 03 2 997,0 2 996,9 0,1
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже$
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 10 03 2 997,0 2 996,9 0,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 150,0 149,0 1,0
Физическая культура и спорт 11 02 150,0 149,0 1,0
Муниципальные целевые программы муниципальных образований 11 02 150,0 149,0 1,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское 11 02 150,0 149,0 1,0
на 2014$2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского 11 02 150,0 149,0 1,0
поселения в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 11 02 150,0 149,0 1,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 11 02 150,0 149,0 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 14 00 2 545,0 2 545,0 0,0
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2 545,0 2 545,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни$ 14 03 2 545,0 2 545,0 0,0
ципального района и из бюджета муниципального района бюдже$
там поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 14 03 2 545,0 2 545,0 0,0
Всего 216 594,1 182 019,2 34 574,9
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления,

избирательных комиссий муниципальных образований сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за 2014 год

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование показателя Фактическое Денежное
количество содержание
работников работников
органов мест$ местного са$
ного самоуп$ моуправления
равления за за 2014 год
2014 год  (тыс. руб.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности 1 1 316,0
(без учета начислений)
Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы 19 10 635,0
(без учета начислений)
Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 1 474,0
комиссии муниципального образования, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы (без учета начислений)
Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной 3 1 548,0
комиссии муниципального образования, оплата труда которых производится
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной
сферы (без учета начислений)
Всего расходов на содержание органа местного самоуправления, с учетом $ 25 321,0
начислений на заработную плату и выплат социального характера (без учета
заработной платы, текущего, капитального ремонта)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4
Отчет об исполнении денежных средств резервного фонда сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за 2014год
(тыс. рублей)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование Рз ПР Утвержден$ Испол$ Примечание
показателя ные бюд$ нено за

жетные на$ 2014 г.
значения
на 2014 г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

РЕЗЕРВНЫЕ 1. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 10.02.14 г.
ФОНДЫ № 19: разовая материальная помощь председателю Совета ветеранов
Социальное 10 03 225,0 225,0 пос. Лесные Поляны Грачевой Р.А. – 20 000,00 руб.
обеспечение 2. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 24.04.14 г.
и иные выпла$ № 69: разовая материальная помощь жительнице пос. Челюскинский
ты населению Андреевой Т.П., для приобретения дорогостоящего препарата ребенку$

 инвалиду Андреевой М.А. – 15 000,00 руб.
3. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 16.06.14 г.
№ 140: разовая материальная помощь Семенову С.Н. на частичную
компенсацию материальных расходов в связи с подключением систе$
мы канализации по ул. Вокзальный тупик в центральную систему ка$
нализации коттеджного поселка “Тарасовский” в размере 18 750,00 руб.
4. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 16.06.14 г.
№ 141: разовая материальная помощь Передерий О.А. на частичную
компенсацию материальных расходов в связи с подключением систе$
мы канализации по ул. Вокзальный тупик в центральную систему ка$
нализации коттеджного поселка “Тарасовский” в размере 18 750,00 руб.
5. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 16.06.14 г.
№ 142: разовая материальная помощь Натаровой Е.А. на частичную
компенсацию материальных расходов в связи с подключением систе$
мы канализации по ул. Вокзальный тупик в центральную систему ка$
нализации коттеджного поселка “Тарасовский” в размере 18 750,00 руб.
6. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 16.06.14 г.
№ 143: разовая материальная помощь Матвееву А.Г. на частичную
компенсацию материальных расходов в связи с подключением систе$
мы канализации по ул. Вокзальный тупик в центральную систему ка$
нализации коттеджного поселка “Тарасовский” в размере 18 750,00 руб.
7. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 16.06.14 г.
№ 144: разовая материальная помощь Крестининой Н.В. на частичную
компенсацию материальных расходов в связи с подключением систе$
мы канализации по ул. Вокзальный тупик в центральную систему ка$
нализации коттеджного поселка “Тарасовский” в размере 18 750,00 руб.
8. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 16.06.14 г.
№ 145: разовая материальная помощь Качнову С.В. на частичную
компенсацию материальных расходов в связи с подключением систе$
мы канализации по ул. Вокзальный тупик в центральную систему ка$
нализации коттеджного поселка “Тарасовский” в размере 18 750,00 руб.
9. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 16.06.14 г.
№ 146: разовая материальная помощь Исаченковой Л.К. на частичную
компенсацию материальных расходов в связи с подключением систе$
мы канализации по ул. Вокзальный тупик в центральную систему ка$
нализации коттеджного поселка “Тарасовский” в размере 18 750,00 руб.
10. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 16.06.14 г.
№ 147: разовая материальная помощь Добычиной Н.И. на частичную
компенсацию материальных расходов в связи с подключением систе$
мы канализации по ул. Вокзальный тупик в центральную систему ка$
нализации коттеджного поселка “Тарасовский” в размере 18 750,00 руб.
11. Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское от 18.06.14 г.
№ 152: разовая материальная Лобановой Н.В. в связи со смертью
матери (Лобановой Г.А. – инвалид II группы) в размере 10 000,00 руб.
12. Распоряжение Администрации сельского поселения Тарасовское от
27.10.14 г. № 40$а$1: разовая материальная помощь Максимову А.К.
в связи с пожаром в доме по адресу: Московская область, Пушкин$
ский район, пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д.116, кв.1
13. Распоряжение Администрации сельского поселения Тарасовское от
28.11.14 г. № 66$а: разовая материальная помощь члену Совета вете$
ранов пос.Лесные Поляны Кузнецовой Н.М. на лечение в размере
15 000,00 руб.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 30 апреля 2015 г. № 45/11

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 22 октября 2013 года

№ 221/38 «Об установлении с 1 января 2014 года земельного налога на территории
муниципального образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области» (в редакции от 26.11.2013 г.

№ 227/40, от 05.03.2015 г. № 38/9)
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов решил:

1. 1. Внести в пункт 1 решения Совета депутатов № 146/26 от 08.10.08 г. «О введении с 1 января 2014
года земельного налога на территории муниципального образования сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области» (в ред. от 26.11.2013г. №223/40) следующие
изменения:

с 1 января 2014 года на территории муниципального образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкин$
ского муниципального района Московской области» земельный налог для организаций и физических лиц,
обладающих земельными участками (частями земельных участков) на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения установить следующие налоговые
ставки по земельному налогу от кадастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного участка)
в размере:

0,2 процента – в отношении земельных участков, приобретённых (предоставленных) для личного подсоб$
ного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, а также земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства и земельных участков, занятых индивидуаль$
ным жилищным фондом

1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района Мос$

ковской области “Маяк”, в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и разместить на странице
официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию (председатель –
Передерий В. Г.).

Глава поселения Э. М. Чистякова
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Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 30 апреля 2015 г. № 46/11

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)
В связи с необходимостью корректировки доходов бюджета, решения вопросов жилищно$коммунального

хозяйства 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) 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 107 153,8 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 – 43 219,2 тыс. руб.

$ общий объем расходов бюджета сельского поселения Тарасовское в сумме 141 845,2 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) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 “Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинс$
кого муниципального района Московской области на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от
31.03.2015 г. № 41/10) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. 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)
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 “Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм$
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расхо$
дов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от 31.03.2015 г. № 41/10) изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 “ Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тара$
совское Пушкинского муниципального района на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8) изложить в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и размес$

тить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов

(председатель – В. Г. Передерий).
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области в 2015 году по основным источникам
________________________________________________________________________________________________________________________________

Коды Наименование Сумма
________________________________________________________________________________________________________________________________

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 172,7
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 54 444,7
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 49 044,7
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 39 561,4
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений 39 561,4
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9 483,3
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений 9 483,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 444,7

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 2 001,0
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере$ 1 491,0
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль$
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий)

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 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 созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
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 исклю$
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитар$
ных 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 исклю$
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитар$
ных 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 так$
же 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 государст$ 2 727,0
венной и муниципальной собственности (за исключением иму$
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще$
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества находящегося в собственно$ 2 727,0
сти поселений (за исключением имущества муниципальных

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий (в т.ч. казенных),
в части реализации основных средств

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб$ 2 727,0
ственности поселений (за исключением имущества муниципаль$
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 981,1
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 43 936,2

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 717,0
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 43 219,2
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мунципаль$ 43 219,2

ных образований на осуществление части полномочий по реше$
нию вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 43 219,2
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 ВОЗВРАТА 44,9
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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 107 153,8

________________________________________________________________________________________________________________________________

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 26 465,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 712 01 02 0000000 000 1 416,3
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 24 310,4
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат 712 01 04 9700204 000 23 939,7
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 6 644,8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 01 04 9700204 240 6 644,8
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно$коммуникационных 712 01 04 9700204 242 2 375,7
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 01 04 9700204 244 4 269,1
Иные бюджетные ассигнования 712 01 04 9700204 800 149,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 01 04 9700204 850 149,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 712 01 04 9700204 851 144,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 712 01 04 9700204 852 5,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници$ 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$2018 года”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности 712 01 04 7510000 000 3,8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 01 04 7510000 240 3,8
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 01 04 7510000 244 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 712 01 06 0000000 000 615,0
и органов финансового (финансово$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 11 9720500 000 84,9
Прочие расходы 712 01 11 9720500 870 84,9
Другие общегосударственные вопросы 712 01 13 0000000 000 39,3
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 6,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 01 13 9700300 240 6,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 01 13 9700300 244 6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 712 02 00 0000000 000 717,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 712 02 03 0000000 000 717,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 712 02 03 9705118 000 717,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 02 03 9705118 120 717,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 712 02 03 9705118 121 717,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 712 03 00 0000000 000 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 Тарасовское 712 03 14 7100000 000 1 430,0
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
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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 74 918,1
Жилищное хозяйство 712 05 01 0000000 000 34 516,1
Муниципальные программы муниципальных образований 712 05 01 7200000 000 33 929,4
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного, 712 05 01 7200000 000 33 841,9
непригодного для проживания (в том числе ветхого) жилищного фонда
на 2014"2018 годы с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства”
Муниципальная подпрограмма “Переселение граждан из аварийного 712 05 01 7210000 000 33 841,9
жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 712 05 01 7219502 400 6 623,3
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз"
вития жилищного строительства за счет средств, поступивших от госу"
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно"
коммунального хозяйства в 2015 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 712 05 01 7219502 410 6 623,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 712 05 01 7219502 412 6 623,3
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования мероприя" 712 05 01 7219603 400 5 567,8
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответ"
ствии с адресной программой Москоской области “Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда Московской области на 2013"2015
годы” из бюджета Московской области в 2015 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 712 05 01 7219603 410 5 567,8
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 712 05 01 7219502 412 5 567,8
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования мероприятий 712 05 01 7219603 400 11489,10
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии
с адресной программой Московской области “Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда Московской области на 2013"2015
годы” из бюджета Пушкинского муниципального района Московской
области в 2014 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 712 05 01 7219603 410 11489,10
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 712 05 01 7219502 412 11489,10
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования меропри" 712 05 01 7219603 400 10161,70
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соот"
ветствии с адресной программой Московской области “Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда Московской области
на 2013"2015 годы” из бюджета Пушкинского муниципального
района Московской области в 2015 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 712 05 01 7219603 410 10161,70
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 712 05 01 7219502 412 10161,70
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа “Развитие жилищно"коммунального хозяйства 712 05 01 7300000 000 87,5
сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества 712 05 01 7310000 000 87,5
в МКД, расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 01 7310000 240 87,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 05 01 7310000 243 87,5
государственного имущества
Мероприятия в области жилищно"коммунального хозяйства 712 05 01 9700501 000 586,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 01 9700501 240 586,7
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 05 01 9700501 243 500,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 01 9700501 244 86,7
Благоустройство 712 05 03 0000000 000 23 602,0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 05 03 7600000 000 23 602,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского посе" 712 05 03 7600000 000 23 602,0
ления 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 17 994,9
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 03 7630000 240 17 994,9
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 03 7630000 244 17 994,9
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 712 05 05 9729900 611 15 800,0
государственного (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 24 800,9
Культура 712 08 01 0000000 000 24 800,9
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 мунци" 712 08 01 7530000 000 671,5
пальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 08 01 7530000 240 671,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 08 01 7530000 243 671,5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 712 08 01 9700440 000 16 719,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 712 08 01 9700440 611 14 461,5
государственного (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"коммуникационных 712 10 06 9700097 242 13,8
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
Всего 141 845,2
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 26 465,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 01 02 0000000 000 1 416,3
и муниципального образования
Глава муниципального образования 01 02 9700203 000 1 416,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне" 01 02 9700203 100 1 416,3
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных 01 02 9700203 120 1 416,3
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 9700203 121 1 416,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполни" 01 04 0000000 000 24 310,4
тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Центральный аппарат 01 04 9700204 000 23 939,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне" 01 04 9700204 100 17 145,9
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 9700204 120 17 145,9
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 9700204 121 16 221,7
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 6 644,8
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 01 04 9700204 240 6 644,8
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно" 01 04 9700204 242 2 375,7
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 04 9700204 244 4 269,1
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 01 04 7500000 000 3,8
и повышение энергоэффективности администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области на 2014"2018 года”
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 01 06 0000000 000 615,0
и таможенных 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 11 9720500 000 84,9
Прочие расходы 01 11 9720500 870 84,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 39,3
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 6,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 01 13 9700300 240 6,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 9700300 244 6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000 000 717,0 717,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 717,0 717,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 02 03 9705118 000 717,0 717,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных 02 03 9705118 120 717,0 717,0
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 9705118 121 717,0 717,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 00 0000000 000 1 430,0
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области безопасности 03 14 0000000 000 1 430,0
и правоохранительной деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований 03 14 7100000 000 1 430,0
Муниципальная программа “Безопасность сельского 03 14 7100000 000 1 430,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий 03 14 7130000 000 1 430,0
первичной пожарной безопасности в сельском поселении
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 03 14 7130000 240 1 430,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 03 14 7130000 243 1 000,0
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 7130000 244 430,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 12 574,0
Муниципальные программы муниципальных образований 04 09 7400000 000 12 464,0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование 04 09 7400000 000 12 464,0
дорожно"транспортного комплекса сельского поселения Тара"
совское Пушкинского мунципального района на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального 04 09 7410000 000 5 814,0
ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог
сельского поселения Тарасовское”
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 8.
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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)
Продолжение. Начало на стр. 7.
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Наименование главного распорядителя кредитов Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. расхо!
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Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 04 09 7410000 240 3 514,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 04 09 7410000 243 3 514,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 7410000 244 2 300,0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности доро! 04 09 7420000 000 6 650,0
жного движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 04 09 7420000 240 6 650,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 04 09 7420000 243 6 650,0
государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 110,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 04 12 9700521 000 110,0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 04 12 9700521 540 110,0
ЖИЛИЩНО!КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 74 918,1
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 34 516,1
Муниципальные программы муниципальных образований 05 01 7200000 000 33 929,4
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварий! 05 01 7200000 000 33 841,9
ного, непригодного для проживания (в том числе ветхого)
жилищного фонда на 2014!2018 годы с учетом необходи!
мости развития малоэтажного жилищного строительства”
Муниципальная подпрограмма “Переселение граждан из ава! 05 01 7210000 000 33 841,9
рийного жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по пе! 05 01 7219502 400 6 623,3
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно!коммунального
хозяйства в 2015году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 05 01 7219502 410 6 623,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 05 01 7219502 412 6 623,3
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования 05 01 7219603 400 5 567,8
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ!
ного фонда в соответствии с адресной программой Москов!
ской области “Переселение граждан из аварийного жилищно!
го фонда Московской области на 2013!2015 годы”
из бюджета Московской области в 2015 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 05 01 7219603 410 5 567,8
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 05 01 7219502 412 5 567,8
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования 05 01 7219603 400 11 489,10
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ!
ного фонда в соответствии с адресной программой Москов!
ской области “Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Московской области на 2013!2015 годы” из бюджета
Пушкинского муниципального района Московской области
в 2014 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 05 01 7219603 410 11 489,10
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 05 01 7219502 412 11 489,10
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования 05 01 7219603 400 10 161,70
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ!
ного фонда в соответствии с адресной программой Москов!
ской области “Переселение граждан из аварийного жилищ!
ного фонда Московской области на 2013!2015 годы”
из бюджета Пушкинского муниципального района
Московской области в 2015 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 05 01 7219603 410 10 161,70
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 05 01 7219502 412 10 161,70
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Муниципальная программа “Развитие жилищно!коммунального 05 01 7300000 000 87,5
хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкинского
мунципального района на 2014!2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего 05 01 7310000 000 87,5
имущества в МКД, расположенных на территории сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 01 7310000 240 87,5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 01 7310000 243 87,5
государственного имущества
Мероприятия в области жилищно!коммунального хозяйства 05 01 9700501 000 586,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 01 9700501 240 586,7
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 01 9700501 243 500,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 9700501 244 86,7
Благоустройство 05 03 0000000 000 23 602,0
Муниципальные программы муниципальных образований 05 03 7600000 000 23 602,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории 05 03 7600000 000 23 602,0
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2014!2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального 05 03 7610000 000 5 407,1
ремонта, содержания и ремонта сетей уличного освещения
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 7610000 240 5 407,1
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 03 7610000 243 3 000,0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 7610000 244 2 407,1
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории 05 03 7620000 000 200,0
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 7620000 240 200,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 7620000 244 200,0
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по бла! 05 03 7630000 000 17 994,9
гоустройству территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 7630000 240 17 994,9
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 7630000 244 17 994,9
Другие вопросы в области жилищно!коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 16 800,0
Содержание ремонтно!эксплуатационного управления 05 05 9729900 000 15 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече! 05 05 9729900 611 15 800,0
ние государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 9729900 612 1 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 475,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 475,0
Муниципальные программы муниципальных образований 07 07 7000000 000 475,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения 07 07 7000000 000 475,0
Тарасовское на 2014!2018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение 07 07 702000 000 475,0
сельского поселения Тарасовское”

Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 07 07 702000 240 475,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 07 702000 244 475,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 000 24 800,9
Культура 08 01 0000000 000 24 800,9
Муниципальные программы муниципальных образований 08 01 6900000 000 7 410,0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения 08 01 6900000 000 7 410,0
Тарасовское на 2014!2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий 08 01 6910000 000 6 500,0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 08 01 6910000 240 6 500,0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 08 01 6910000 243 6 500,0
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культ!массовые мероприятия 08 01 6920000 000 910,0
и другие вопросы в сфере культуре сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 08 01 6920000 240 910,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 08 01 6920000 244 910,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и 08 01 7500000 000 671,5
повышение энергоэффективности администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области на 2014!2018 года”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив! 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 ремонта 08 01 7530000 243 671,5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9700440 000 16 719,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече! 08 01 9700440 611 14 461,5
ние 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 информационно! 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 2014!2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского 11 02 7010000 000 150,0
поселения в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 11 02 7010000 240 150,0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 11 02 7010000 244 150,0
Всего 141 845,2 717,0
_______________________________________________________________________________________________________________________________

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 2014!2018 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 “Культ!массовые мероприятия и другие вопросы 6920000 000 910,0
в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 6920000 240 910,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 6920000 244 910,0

2. Муниципальная программа “”Спорт сельского поселения Тарасовское 625,0
на 2014!2018 годы”
в том числе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 150,0
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского поселения 7010000 000 150,0
в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7010000 240 150,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 7010000 244 150,0
ОБРАЗОВАНИЕ 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 2014!2018 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 “Переселение граждан из аварийного, непригодного 33 841,9
для проживания (в том числе ветхого) жилищного фонда на 2014!2018 годы
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства”
в том числе:
ЖИЛИЩНО!КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного, непригодного 7200000 000 33 841,9
для проживания (в том числе ветхого) жилищного фонда на 2014!2018 годы
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства”
Муниципальная подпрограмма “Переселение граждан из аварийного 7210000 000 33 841,9
жилищного фонда в сельском поселении Тарасовское”
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 7219502 400 6 623,3
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно!коммунального хозяйства в 2015 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 7219502 410 6 623,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность 7219502 412 6 623,3
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования мероприятий 7219603 400 5 567,8
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии
с адресной программой Московской области “Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда Московской области на 2013!2015 годы”
из бюджета Московской области в 2015 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 7219603 410 5 567,8
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Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 7219502 412 5 567,8
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования мероприятий по пе� 7219603 400 11 489,10
реселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной
программой Московской области “Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Московской области на 2013�2015 годы” из бюджета Пушкинского муни�
ципального района Московской области в 2014 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 7219603 410 11 489,10
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 7219502 412 11 489,10
в государственную (муниципальную) собственность
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования мероприятий по пе� 7219603 400 10 161,70
реселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной
программой Московской области “Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Московской области на 2013�2015 годы” из бюджета Пушкинского муни�
ципального района Московской области в 2015 году
Бюджетные инвестиции в бюджеты муниципальной собственности 7219603 410 10 161,70
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность 7219502 412 10 161,70

5. Муниципальная программа “Развитие жилищно�коммунального хозяйства сельского 87,50
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района на 2014�2018 годы”
в том числе:
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа “Развитие жилищно�коммунального хозяйства сельского 7300000 000 87,5
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества в МКД, 7310000 000 87,5
расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7310000 240 87,5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 7310000 243 87,5
имущества

6. Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно�транспорт� 12 464,0
ного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального
района на 2014�2018 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

7. Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энерго� 675,3
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2014�2018 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
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

8. Муниципальная целевая программа “Благоустройство территории сельского 23 602,0
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 17 994,9
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7630000 240 17 994,9
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 7630000 244 17 994,9
Непрограммные целевые статьи расходов 9000000 000 61 709,5

9. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 462,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1416,3
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 25 045,8
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат 9700204 000 23 939,7
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 6 644,8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 9700204 240 6 644,8
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно�коммуникационных 9700204 242 2 375,7
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9700204 244 4 269,1

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 муниципального 9700521 000 366,9
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 муниципального 9700521 000 615,0
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 39,3
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 6,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 9700300 240 6,0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9700300 244 6,0

10. 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

11. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 110,0
Другие вопросы в области национальной экономики 110,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 9700521 000 110,0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 110,0

12. ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17 386,7
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищно�коммунального хозяйства 9700501 000 586,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 9700501 240 586,7
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 9700501 243 500,0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9700501 244 86,7
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 9729900 611 15 800,0
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9729900 612 1 000,0

13. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 719,4
Культура 16 719,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9700440 000 14 461,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 9700440 611 14 461,5
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9700440 612 2 257,9

14. 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
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
Всего 141 845,2

________________________________________________________________________________________________________________________________

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 54,92%
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 РФ
712 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ

бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
712 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов

бюджетной системы РФ 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 �107153,8
712 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 141 845,2
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
________________________________________________________________________________________________________________________________

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (ТРОТУАРОВ, ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ)
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2015 ГОДУ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование муни� Наименование Адрес дворовой Численность Общая Планируемые работы по комплексному благоустройтсву дворовых территорий в 2015 году
п/п ципального района/ поселения территории (в населения площадь

городского округа т.ч. МКД, вхо� (проживаю� дворовой Площадь Площадь Освещение Информа� Площадь Ремонт Ремонт Ремонт
дящие в состав щего во террито� ДИП (кв.м) озеленения дворовой ционные площадок капиталь� (капиталь� (капиталь�
дворовой тер� дворе) рии (кв.м) дворовой (придомовой) стенды на для ТБО ный ремонт) ный ремонт) ный ремонт)
ритории (придомовой) территории дворовой (кв.м) парковочных проезжей тротуаров

территории (количество (придомо� площадок части (кв.м.) (кв.м.)
и площадок светильников) вой) терри� (кв.м.)
для отдыха тории (шт.)
(кв.м)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Пушкинский муни� сельское поселение пос. Лесные Поляны, 680 9000 450 200 обеспечено 1 4 250 750 0
ципальный район Тарасовское ул. Ленина, дома 4, 5, 6

2 сельское поселение с. Тарасовка, 70 1500 200 100 обеспечено 1 4 160 200 50
Тарасовское ул. Центральная, д. 9

Итого 750 10500 650 300 0 2 8 410 950 50
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание:
1. В перечень включаются только объекты, на которых планируется ремонт асфальтобетонного покрытия в рамках комплексного благоустройства.
2. В случае, если дворовая территория обеспечена каким�либо из перечисленных объектов благоустройства необходимо обязательно указать это в примечании либо в соответствующей графе.
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Постановление администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от 2 апреля 2015 г. № 27�а
Об утверждении плана благоустройства территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2015�2017 гг.

Окончание. Начало в № 5.
СВОДНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015�2017 ГОДЫ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Всего за 3 года 2015 год 2016 год 2017 год
пп благоустройства

Объем Сумма Источники Объем Источники Сумма Объем Источники Сумма Объем Источники Сумма
М2/шт тыс. руб. финансирования М2/шт финансирования тыс. руб. М2/шт финансирования тыс. руб М2/шт финансирования тыс.руб

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего по сводному плану:
1 Улично�дорожная сеть 11282 14907,5 местный бюджет 10310 местный бюджет 12114,0 498,0 местный бюджет 1799,1 474,0 местный бюджет 994,4
2 Детские площадки 740,0 3850,0 местный бюджет 120 местный бюджет 500,0 320,0 местный бюджет 1750,0 300,0 местный бюджет 1600,0
3 Спортивные площадки 665,0 2350,0 местный бюджет 515,0 местный бюджет 2100,0 150,0 местный бюджет 250,0
4 Контейнерные площадки 11 296,0 местный бюджет 11 местный бюджет 96,0 11 местный бюджет 100,0 11 местный бюджет 100
5 Уличное освещение 4000,0 местный бюджет местный бюджет 3000,0 местный бюджет 1000,0
6 Средства размещения информации 9 81,0 местный бюджет 9 местный бюджет 27,0 9 местный бюджет 27,0 9 местный бюджет 27,0
7 Ограждения (заборы) 750 1150,0 местный бюджет 540 местный бюджет 1000,0 210 местный бюджет 150,0
8 Малые архитектурные формы 12 500,0 местный бюджет 3 местный бюджет 100,0 5 местный бюджет 200,0 4 местный бюджет 200
9 Дворовые территории 3960,0 6735,0 местный бюджет 2460,0 местный бюджет 4435,0 800,0 местный бюджет 1200,0 700,0 местный бюджет 1100
10 Колодцы 32 1650,0 местный бюджет 32 местный бюджет 550,0 32 местный бюджет 550,0 32 местный бюджет 550,0

Итого по разделу 35519,5 23922,0 7026,1 4571,4
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Уборка территории 6000,0 Местный бюджет Местный бюджет 2000,0 Местный бюджет 2000,0 Местный бюджет 2000,0
2 Сбор и вывоз мусора 18315,8 7260,0 Местный бюджет 6315,8 Местный бюджет 2760,0 6000,0 Местный бюджет 2500,0 6000,0 Местный бюджет 2000,0
3 Озеленение 30000 750,0 Местный бюджет 10000 Местный бюджет 200,0 10000 Местный бюджет 250,0 10000 Местный бюджет 300,0
4 Праздничное оформление 1800,0 Местный бюджет Местный бюджет 800,0 Местный бюджет 500,0 Местный бюджет 500,0

населенных пунктов
5 Регулирование численности 160 550,0 Местный бюджет 60 Местный бюджет 250,0 50 Местный бюджет 150,0 50 Местный бюджет 150,0

безнадзорных животных
6 Месячник по благоустройству 300,0 Местный бюджет Местный бюджет 100,0 Местный бюджет 100,0 Местный бюджет 100,0

Итого по разделу 16660,0 6110,0 5500,0 5050,0
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 12 мая 2015 г. № 42�а

О проведении на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области праздника «Будущее рождается

сегодня», посвященного Международному Дню защиты детей»
В целях духовно�нравственного и эстетического развития детей и подростков, укрепления семейных ценностей

на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в связи
с празднованием Международного Дня детей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени�
ем администрации сельского поселения Тарасовское от 10.10.2013 №115 «Об утверждении муниципальной про�
граммы «Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы» (в редакции от 01.12.2014 № 29�а), руковод�
ствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Тарасовское праздник «Будущее рождается сегодня», посвя�
щенный Международному Дню защиты детей (далее праздник).

2. Утвердить План проведения праздника:
2.1. Детские развлекательные программы:
30 мая 2015 г. в 11�00
Место проведения � пос. Лесные Поляны, площадь Комбикормового завода
30 мая 2015 г. в 13�00
Место проведения � с. Тарасовка, ул.Центральная, детская площадка
31 мая 2015 г. в 11�00
Место проведения � пос. Челюскинский, ул. Мичуринский тупик, детская площадка
31 мая 2015 г. в 13�00
Место проведения – с. Тарасовка, ул. Колхозный тупик, детская площадка
2.2. С 29 мая по 31 мая 2015 � поздравление на дому детей, родившихся за истекший год, согласно спискам.
3. Утвердить смету финансирования проведения праздника (Приложение).
4. Директору МБУ ДК «Импульс» (Ссас Е.А.) и директору МБУ ДК «Современник» (Ефимочкина Н.В.) подготовить

сценарий проведения праздника и творческие коллективы для участия в празднике.
5. Рекомендовать заведующей МБУЗ «ЦРБ» Амбулатория села Тарасовка (Трофимова Е.Н.) организовать присут�

ствие медицинского работника в период проведения мероприятий в пос. Челюскинском и с. Тарасовка.
6. Рекомендовать заведующей МБУЗ «ЦРБ» Амбулатория поселка Лесные Поляны (Закотенко Ю.С.) организовать

присутствие медицинского работника в период проведения мероприятия в пос. Лесные Поляны.
7. Главному специалисту администрации Александрову А.Ю. во взаимодействии с Клязьминским отделом поли�

ции (Анчугов А.А.) организовать работу по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении
праздничных мероприятий.

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» на странице
сельского поселения Тарасовское на сайте администрации Пушкинского муниципального района Московской
области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации
сельского поселения Тарасовское Зябирову С.А.

Руководитель администрации С. Н. Сабович

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Положение о творческом конкурсе «И она ответила: «Победа!»
Утверждено постановлением администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области «О подготовке и проведении
торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70�летию Победы

в Великой  Отечественной войне 1941�1945 г. г.» от 15 апреля 2015 № 32�а
Семь десятилетий отделяет нас от этого события мировой истории, однако Великая Победа остается частью

нашей современности, живёт в идеалах, ценностях и традициях современного поколения � наследников славы
России, и выступает важным источником духовно�нравственного возрождения страны в начале третьего тысячеле�
тия именно через осознание Великой Победы как исторического феномена.

В рамках празднования юбилея Великой Победы в сельском поселении Тарасовское объявляется фотокон�
курс, а в последующем и выставка лучших работ «И она ответила: «Победа!». Они посвящаются памяти павших,
памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Посвяща�
ются славным ветеранам Великой Отечественной войны, подарившим миру жизнь и счастье. Посвящается
поколению, которое только вступило на долгий жизненный путь, тем, кто не знает, что такое война. Чтобы
поняли. Чтобы помнили.

I. Организаторы конкурса
� Администрация сп Тарасовское;
� учреждения культуры поселения.

II. Цели и задачи конкурса
� патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование их активной гражданской позиции;
� прославление Великой Победы, подвига участников войны и тружеников тыла;
� привлечение внимания горожан к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

III. Общие положения
Время проведения конкурса:
Конкурс будет проходить в мае 2015 года. Срок приема заявок – до 29 мая 2015
Участники конкурса:
В конкурсе могут принимать участие все желающие. Работы профессиональных фотохудожников и любителей

будут оцениваться отдельно.
Условия проведения конкурса:
В данном конкурсе могут участвовать фотографии мероприятий, проведенных на территории поселения, при�

уроченных ко Дню Победы, фото ветеранов Великой Отечественной войны и другие изображения, посвящённые
праздничному Дню 9 мая, юбилею Великой Победы.

На конкурс принимаются как цветные, так и чёрно�белые фотоработы. От каждого участника конкурса принима�
ется не более 3 снимка формата А4 (21 на 30 см). Конкурсные работы могут быть как отдельными художественными
произведениями, так и составлять серию фотоснимков. К каждой фотографии (серии) необходимо в отпечатанном
виде предоставить в Оргкомитет конкурса заявку на участие, название работы и краткое описание (не более 1
страницы печатного текста формата А4) по форме:

Заявка на участие в творческом конкурсе «И она ответила: «Победа!»

Ф.И.О. участника ________________________________________________________________________________

Дата и место рождения: __________________________________________________________________________

Домашний адрес, телефон: _______________________________________________________________________

Место учёбы, работы: ___________________________________________________________________________

Названия работ: ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

В случае установления факта предоставления фотографий из интернета, соответствующая фоторабота исключа�
ется из участия в конкурсе.

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Подведение итогов конкурса:
По итогам конкурса лучшие работы буду представлены на фотовыставке, посвященной празднованию Юбилея

Победы. Победители будут награждены Дипломами, 1, 2, 3 степеней и памятными подарками.
Критерии оценки:
� соответствие теме конкурса;
� художественный уровень произведения, качество изображения;
� композиционное решение;
� оригинальное название и описание фотоснимка.
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Для определения победителей Оргкомитетом создается жюри конкурса.

IV. Адрес оргкомитета
Московская область, Пушкинский район, с.Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д.26
Электронная почта: sp.tarasovskoe@adm�pushkino.ru
Контактные телефоны 8(495)940�60�18, 8(496)537�85�55,537�84�39
Контактное лицо � Зябирова Светлана Алексеевна, зам. руководителя администрации

СПАСИБО, ОГНЕБОРЦЫ!
День пожарной охраны – профессиональный праздник смелых и мужествен-

ных людей, выходящих на борьбу с огнем и спасающих людей из пламени, часто
даже рискуя собственной жизнью.
В настоящее время пожары остаются самой частой и самой страшной по своим

последствиям техногенной катастрофой. Тем значительнее дело, которое пожарные
делают каждый день, каждый час, рискуя собственной жизнью.

В день профессионального праздника глава сельского поселения Тарасовское
Э. М. Чистякова от имени жителей поздравила личный состав Пушкинского гар-
низона пожарной охраны (начальник ФКУ «25 ОФПС МЧС России по Московской
области» Александр Александрович Юшин).

- Сухих вам рукавов, огнеборцы!  Благополучия и здоровья! Огромное спасибо за
самоотверженный и благородный труд. Счастья и успехов в вашей опасной, но жиз-
ненно необходимой работе!” - такими словами приветствовала Элеонора Михайлов-
на пожарных, вручая им в честь праздника благодарственные письма и памятный
подарок.

Глава сельского поселения Тарасовское Э. М. Чистякова (в центре)
от имени жителей поздравила личный состав
Пушкинского  гарнизона  пожарной охраны
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«И ОНА ОТВЕТИЛА: «ПОБЕДА!»
Под таким названием в Доме культуры «Современник» прошёл творческий

конкурс, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г. г.», подготовленный совместно с библиотекой и Леснополянской сред-
ней школой .

70 –ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ….

ДЕТСКАЯ КНИГА ВОЙНЫ
В преддверии 9 Мая Леснополянский филиал библиотеки совместно с ДК «Со-

временник» подготовили презентацию особой книги. Кто её главные герои - ясно
из названия: «Детская книга войны. Дневники 1941-1945».

В номинациях конкурса были пред-
ставлены:

1) Поэтическое творчество «Не смолк-
нет Слава, не померкнет Подвиг!».

2) Конкурс патриотической песни
«Была весна, была Победа!».

3) Изобразительное творчество «Этих
дней не смолкнет слава».
В конкурсе участвовали школьники на-

чальных и старших классов. Ребята чита-
ли стихи о героях Великой Отечественной
войны, о Дне Победы, о том, что никто и
никогда не должен забывать войну и все
равны перед ней.

Жюри поразили артистизм, выразитель-
ность и искренность в выступлениях пер-
воклассников. Но и старшеклассники не
отставали. Основными критериями оцен-
ки выступления конкурсантов стали вы-
разительное чтение, подбор костюмов и
атрибутов, соответствующих содержанию
исполняемого произведения.

Победителями
поэтического конкурса стали

Начальные классы:
1 место - Сурин Андрей; 2 место - Оси-

на Мария; 3 место - Мордовцева Полина.
Старшие классы:
1 место - Агабабян Светлана; 2 место -

Лобков Иван; 3 место - Суржик Тихон.
Специального диплома за участие удо-

стоена Фарбей Александра.
Несмотря на то, что конкурс патриоти-

ческой песни проводился впервые, под-
готовились к нему участники основатель-

но. Ребята постарались не только хорошо
спеть, но и передать атмосферу военно-
го времени: мужество и стойкость людей,
сплочённость, радость каждой минуте
жизни, прожитой в красоте природы, оли-
цетворяющей свободу и мир.

Победители конкурса
1 место - 6 «б» класс (руководитель

Старцева Н.В.).
2 место – 6 «а» класс (руководитель

Шалышкина Е.А.).
3 место - 9 класс (руководитель Орлова

Е. В.) и 5 «а» класс (руководитель Киш-
кель В. С.).

В конкурсе изобразительного творче-
ства 1 место занял Дисский Никита с ра-
ботой «Коллаж из военных фотографий»;
2 места удостоилась Гончаренко Анна с
работой «Ночная Москва, ликующая
Победой»; 3 место - у Подреза Ильи. Его
работа называлась «Танк».
Дипломом за участие и памятным су-

вениром был отмечен Савельев Макар.
Итоги конкурса и награждение прово-

дились в зрительном зале МБУ ДК «Со-
временник» на литературно-музыкальном
вечере Леснополянской СОШ . Впервые
школа смогла собрать всех учеников в од-
ном большом красивом зале. Все призы
были любезно предоставлены админист-
рацией сельского поселения Тарасовское.
Хотелось бы отметить, что с каждым

годом участников конкурса становится
больше, а качество творчества - всё луч-
ше и лучше.

Конкурсанты

НЕ ПОТЕРПИМ!
Еще свежи в памяти жителей поселения впечатления от празднования юбилея По-

беды. Но, как оказалось, для некоторых жителей поселка Лесные Поляны святости и
благодарного поклонения великому подвигу земляков не хватило.
Свидетельством тому стал беспрецедентный факт кражи цветов, высаженных за-

ботливыми руками работников садоводческой компании «Садко», из клумб и вазо-
нов у памятника на ул. Комбикормовый завод. Видно, не задумались вандалы (по-
другому не скажешь!), что посягнули на самое святое и дорогое для большинства
жителей Лесных Полян, думая о только о наживе.
Не будет проку и пользы от такой посадки на личных клумбах и у личных домовла-

дений! Радости эти цветы не принесут, поверьте… Вместе с вырванными корешками
оказалась вырвана из сердец этих граждан совесть и честь…
А «анютины глазки» у памятника восстановлены… Память человеческая другого

не потерпит и не простит…

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ
«Любовь к Родине - это не нечто отвлеченное:

это - и любовь к своему народу, к своей местности,
к памятникам её культуры, гордость своей историей».

Академик Д. С. Лихачев
В Доме культуры «Импульс» успешно

реализуются проекты, направленные на
патриотическое воспитание молодого
поколения, они разработаны совместно
с сотрудниками библиотеки и школы по-
селка Челюскинский.

28 апреля Дом культуры пригласил
школьников. Речь шла об истории наше-
го поселка. Мы считаем, что через по-
знание малой Родины мы воспитываем в
себе чувство патриотизма, нравственные
ценности. Каждое поселение имеет свою
историю, которую хранит в названиях
улиц, памятников… И очень важно сохра-
нить и приумножить это накопленное
поколениями богатство.
В таких мероприятиях охотно участву-

ют краеведы Пушкинского района - Ки-
селев Павел Анатольевич, житель села
Тарасовка, и Васнёв Борис Иванович,
житель поселка Черкизово. Они на про-
тяжении многих лет изучали историю на-
шего края, хорошо владеют информаци-
ей по достоверному историческому про-
шлому. В этот раз краеведы поделились
историей названия поселка Челюскинс-

кий. Их необыкновенно интересный рас-
сказ удивил всех присутствующих. Ока-
залось, что даже не все жители поселка
знают, когда он возник и почему так на-
зывается.
Оказывается, в конце мая 1934 года, ког-

да героев - челюскинцев вызволили из ар-
ктических льдов и доставили во Владиво-
сток, там их ожидал специальный эксп-
ресс, который и повез в Москву. Этот по-
езд проезжал по нашей железной дороге
и сделал остановку для того, чтобы че-
люскинцы могли отдохнуть, набраться
сил, привести себя в порядок перед встре-
чей с товарищем Сталиным, с москвича-
ми, которые с нетерпением ждали при-
бытия участников героической экспеди-
ции. После этой остановки поселок и при-
обрел название «Челюскинский».
Любовь к родному краю, знание его

истории - основа духовной культуры
каждого из нас. Мы благодарим Павла
Анатольевича Киселева и Бориса Ивано-
вича Васнёва за участие в нашем мероп-
риятии.

Коллектив ДК «Импульс»

КОНКУРС РИСУНКА НА АСФАЛЬТЕ
«БУДЬ В НАШЕМ МИРЕ - МИР!»

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне был посвящен и конкурс ри-
сунка на асфальте у Дома культуры «Современник».
Детям было предло-

жено разделиться на
команды или сделать
свой личный темати-
ческий рисунок. Боль-
шая площадка была
разделена на сектора,
в каждом из которых
над своим произведе-
нием усердно работа-
ли художники.
Максима Кузнецо-

ва поддерживала
большая команда бо-
лельщиков, помогаю-
щих и подсказываю-
щих, как сделать его
маленький танк более
объемным, ориги-
нальным и запомина-
ющимся.
Заняла первое мес-

то команда девочек,
реалистично изобразив Орден Отечественной войны: Газарян Ангелина, Казанцева
Елена, Борицкая Кристина; 2 место - у Агабабян Светланы; 3 место занял Кузнецов
Максим.
Мы очень рады, что такие творческие мероприятия дают возможность детям про-

явить свои духовные качества.

Участники конкурса рисунков  на  асфальте

Война глазами детей, записавшими
свои впечатления в дневники. 35 дневни-
ков детей войны, большая часть из кото-
рых никогда и нигде не публиковалась. Их
пожелтевшие страницы сохранили страш-
ные истории детей блокадного Ленинг-
рада, узницы Каунасского гетто Тамары
Лазерсон и Марии Рольникайте, которая
даже не писала, а учила наизусть свой
дневник сначала в гетто, а потом в конц-
лагере Штуттгофа, откуда её вызволили
советские солдаты.
Библиотекарь Ирина Борисовна Томи-

на представила героев этой книги, в кото-
рой собраны воспоминания детей, ока-
завшихся на оккупированных территори-
ях, угнанных в Германию, воспоминания
о тяжёлой жизни в тылу и раннем взрос-
лении.
На одной из фотографий - весёлый 9-

летний ленинградец Миша Тихомиров.
Спустя шесть лет он начнёт описывать

блокадные дни своей семьи в тетради. Та-
ких записей наберётся 159. Но ещё долго
после гибели сына в семье Тихомировых
не открывали две тоненькие школьные
тетрадки - Мишины дневники. Жизнь
Миши оборвал осколок снаряда.
Сегодня многие россияне знают толь-

ко о детском дневнике Тани Савичевой.
Но сколько в том же блокадном Ленинг-
раде было детей, которые вели дневники.
А дети лгать не могут. Их дневники - са-
мое искреннее, а потому страшное сви-
детельство войны.
Специальным гостем чтений «Детской

книги войны» стала Наталья Дмитриевна
Левицкая, член Совета ветеранов, расска-
завшая на примере собственной судьбы,
что такое оказаться ребёнком на войне.
Дети слушали её, затаив дыхание.
Это было соединением настоящего и

будущего, осознанием того, кому и за что
мы так безмерно благодарны сегодня.

Н. Д. Левицкая рассказала, что такое оказаться ребенком на войне
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЕЖЕГОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Управление Министерства юстиции РФ по Московской области (далее – Управление)
осуществляет государственную регистрацию и контроль за деятельностью некоммер3
ческих организаций. Исключение составляют, потребительские кооперативы, товарище3
ства собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан, органы государственной власти, иные государственные органы,
органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного са3
моуправления, бюджетные, казенные и автономные учреждения, согласно статьи 1
Федерального закона от 12.01.1996 № 73ФЗ «О некоммерческих организациях».

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЧЕМПИОНОВ ВОСПИТЫВАЮТ
В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

В конце апреля в Санкт- Петербурге проходили соревнования на Кубок России
по шинкиокушинкай-каратэ, в которых участвовали около 570 детей из разных
городов России - Саратова, Астрахани, Москвы, Иркутска, Челябинска, Кост-
ромы, Москвы и Санкт-Петербурга. Сборную Москвы и Московской области
представляли воспитанники Ислама Рустамова - тренера клубного образова-
ния «Хидза» ДК «Современник» (пос. Лесные Поляны).
Боевой накал со-

ревнований был
очень высоким и зре-
лищным. Наш клуб
отличился на этом
турнире, завоевав
одно «золото», два
«серебра» и одну
«бронзу».
Никита Франгулян

занял 1 место. Он про-
вел четыре боя, из ко-
торых три выиграл
досрочно. Никиту на-
градили и специаль-
ным призом за самый
короткий бой турни-
ра. Всего за 10 секунд
он одержал победу
над соперником.
Кристиан Креческу

стал серебряным призером этого престижного турнира. В третьем бою он соперни-
чал с воспитанником питерской школы, обладателем «черного пояса».
Артем Макеев провел три боя и в итоге стал вторым.
Андрей Гурушкин завоевал третье место, став бронзовым призером соревнований.
После такого успеха нашей команды родители воспитанников других клубов инте-

ресовались, откуда мы приехали. Теперь жители Санкт-Петербурга и других городов
России знают, что есть такой поселок Лесные Поляны, где воспитываются настоящие
чемпионы.
Мы выражаем искреннюю благодарность Главе сельского поселения Тарасовское

Э. М. Чистяковой и директору ДК “Современник” Н. В. Ефимочкиной за финансо-
вую помощь для поездки на соревнования воспитанников клуба “Хидза” и создание
условий для развития спорта в нашем поселении.

Г. Франгулян, А.Креческу, родители
воспитанников СК «Хидза»,

пос. Лесные Поляны

ОТЧЕТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федераль�

ного закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ «О некоммер�
ческих организациях» (далее – Федеральный закон
№ 7�ФЗ) некоммерческая организация обязана
ежегодно представлять в Управление документы, со�
держащие отчет о ее деятельности, сведения о пер�
сональном составе ее руководящих органов, а так�
же документы, содержащие сведения о расходова�
нии денежных средств и использовании иного иму�
щества, в том числе полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства в сроки и по формам, уста�
новленным Правительством РФ.

Согласно подпункту «а» пункта 2 постановления
Правительства РФ от 15.04.2006 № 212 «О мерах
по реализации отдельных положений федеральных
законов, регулирующих деятельность некоммерчес�
ких организаций» (далее – Постановление № 212)
и приказом Министерства юстиции РФ от
29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетно�
сти некоммерческих организаций» (далее – При�
каз № 72) некоммерческая организация обязана
ежегодно, в срок до 15 апреля года, следующего
за отчетным, представить в Управление информа�
цию по формам № ОН0001 и № ОН0002, утверж�
денным Приказом № 72.

Некоммерческие организации, учредителями (уча�
стниками, членами) которых не являются иностран�
ные граждане и (или) организации либо лица без
гражданства, а также не имевшие в течение года
поступлений имущества и денежных средств от
международных или иностранных организаций, ино�
странных граждан, лиц без гражданства, в случае,
если поступления имущества и денежных средств
таких некоммерческих организаций в течение года
составили до трех миллионов рублей, представляют
в Управление заявление, подтверждение их соот�
ветствие пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона
№ 7�ФЗ, и информацию в произвольной форме о
продолжении своей деятельности.

ОТЧЕТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

В соответствии с частью 1 статьи 29 Федераль�
ного закона от 19.05.1995 № 82�ФЗ «Об обще�
ственных объединениях» (далее – Федеральный закон
№ 82�ФЗ) общественное объединение обязано еже�
годно информировать Управление о продолжении
своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руково�
дящего органа, его названия и данных о руководи�
телях общественного объединения в объеме сведе�
ний, включаемых в Единый государственный ре�
естр юридических лиц.

Согласно части 1 статьи 29 Федерального зако�
на № 82�ФЗ и подпункту «б» пункта 2 Постановле�
ния № 212 общественное объединение представля�
ет в Управление документы, содержащие информа�
цию об объеме получаемых им от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, целях их расходования или использо�
вания, а также об их фактическом расходовании
или использовании, ежегодно, не позднее 15 апре�
ля года, следующего за отчетным, по форме №
ОН0003, утвержденной Приказом № 72.

ОТЧЕТЫ, ПРЕДCТАВЛЯЕМЫЕ
РЕЛИГИОЗНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В соответствии с требованием подпункта «а» пункта
2 Постановления № 212 религиозная организация
должна представлять в Управление документы, со�
держащие отчет о ее деятельности, сведения о пер�
сональном составе ее руководящих органов, а так�
же документы, содержащие сведения о расходова�
нии денежных средств и использовании иного иму�
щества, в том числе полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, ежегодно, не позднее 15
апреля года, следующего за отчетным, по форме
№ ОР0001, утвержденной Приказом № 72.

Религиозные организации, учредителями (участ�
никами, членами) которых не являются иностран�
ные граждане и (или) организации либо лица без
гражданства, а также не имевшие в течение года
поступлений имущества и денежных средств от
международных или иностранных организаций, ино�
странных граждан, лиц без гражданства, в случае,
если поступления имущества и денежных средств
таких религиозных организаций в течение года со�
ставили до трех миллионов рублей, представляют в
Управление заявление, подтверждение их соответ�
ствие пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона
№ 7�ФЗ, и информацию в произвольной форме о
продолжении своей деятельности.

 ОТЧЕТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Кроме представления отчетов, указанных выше,

согласно пункту 2 статьи 19 Федерального закона
от 11.08.1995 № 135�ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»
(далее – Федеральный закон № 135�ФЗ) благотво�
рительная организация ежегодно представляет в
Управление отчет о своей деятельности, содержа�
щий сведения о:

финансово�хозяйственной деятельности, под�
тверждающие соблюдение требований Федераль�
ного закона № 135�ФЗ по использованию имуще�
ства и расходованию средств благотворительной
организации;

персональном составе высшего органа управле�
ния благотворительной организацией;

составе и содержании благотворительных про�
грамм благотворительной организации (перечень и
описание указанных программ);

содержании и результатах деятельности благо�
творительной организации;

нарушениях требований Федерального закона
№ 135�ФЗ, выявленных в результате проверок, про�
веденных налоговыми органами, и принятых мерах
по их устранению.

Ежегодный отчет представляется благотвори�
тельной организацией в Управление в тот же
срок, что и годовой отчет о финансово�хозяй�
ственной деятельности, представляемый в на�
логовые органы.

ПУБЛИКАЦИЯ
ОТЧЕТОВ

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Феде�
рального закона № 7�ФЗ некоммерческие орга�
низации, за исключением указанных в пункте 3.1
статьи 32 Федерального закона № 7�ФЗ, обяза�
ны ежегодно размещать в информационно�теле�
коммуникационной сети «Интернет» или предос�
тавлять средствам массовой информации для
опубликования отчет о своей деятельности в объе�
ме сведений, представляемых в уполномоченный
орган или его территориальный орган. Неком�
мерческие организации, указанные в пункте 3.1
статьи 32 Федерального закона № 7�ФЗ, обяза�
ны ежегодно размещать в информационно�теле�
коммуникационной сети «Интернет» или предос�
тавлять средствам массовой информации для
опубликования сообщение о продолжении своей
деятельности.

Порядок размещения в информационно�теле�
коммуникационной сети «Интернет» отчетов о дея�
тельности и сообщений о продолжении деятельно�
сти некоммерческих организаций утвержден при�
казом Министерства юстиции РФ от 07.10.2010
№ 252 «О порядке размещения в сети Интернет
отчетов о деятельности и сообщений о продолже�
нии деятельности некоммерческих организаций»,
согласно которому представители некоммерческих
организаций ежегодно, не позднее 15 апреля года,
следующего за отчетным, размещают отчеты о
своей деятельности или сообщения о продолже�
нии своей деятельности в разделе «Отчеты НКО»
на Информационном портале Министерства юсти�
ции РФ «Портал НКО» через указанную на офици�
альном сайте Минюста России (minjust.ru) в ин�
формационно� телекоммуникационной сети «Интер�
нет» ссылку: «Информационный портал Министер�
ства юстиции Российской Федерации о деятельно�
сти некоммерческих организаций».

Согласно части 1 статьи 29 Федерального зако�
на № 82�ФЗ общественное объединение обязано
ежегодно публиковать отчет об использовании сво�
его имущества или обеспечивать доступность оз�
накомления с указанным отчетом.

В случае неисполнения требований за3
конодательства РФ Управление выносит
предупреждения некоммерческим органи3
зациям, привлекает некоммерческие орга3
низации к административной ответствен3
ности, направляет исковые заявления в
суд о ликвидации некоммерческих орга3
низаций и о прекращении деятельности
в качестве юридического лица, исключе3
нии из Единого государственного реест3
ра юридических лиц.

Адрес Управления:
117218, г. Москва, ул. Кржижановского,

д. 13, корп. 1
Интернет3сайт Управления:
to50.minjust.ru
Контактные телефоны Управления по

вопросам государственной регистрации и
контроля деятельности некоммерческих
организаций:

(499) 129304321, (499) 129306335, (495)
276318315; факс (499) 124340302

Победители соревнований  из пос. Лесные Поляны
вместе со своим тренером
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