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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЖИТЕЛИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОСЕЛЕНИЯ!

Для доставки на праздник День поселения и об-
ратно жителей из с. Тарасовка и пос. Челюскин-
ский будет обеспечен транспорт: 

- из с.Тарасовка, от амбулатории, - выезд в 15:00
с заездом в пос. Челюскинский в 15:15 (от магази-
на “Галлакс”);

- обратно - от ДК “Современник” пос. Лесные
Поляны в 20:30.
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Пусть Ваша жизнь
будет наполнена

душевным теплом,
радостью и благополучием!

Доброго Вам здоровья
и праздничного

настроения!

В этом году мы отмечаем его
уже в десятый раз. Подводя ито-
ги десятилетия, вспоминаем, ка-
кое нам досталось наследство
после перестроечных лет. Путь,
который мы прошли вместе, ра-
ботая рука об руку на благо на-
шего общего дома, которым для
нас является сельское поселение
Тарасовское, был созидатель-
ным и результативным. Мы мо-
жем сказать, что нам есть чем
гордиться.
Вспомним, с чего всё начина-

лось, каким было наше поселе-
ние, когда, согласно Закону Мос-
ковской области № 37/2005-03 от
8 февраля 2005 года “О статусе и
границах Пушкинского муници-
пального района и вновь обра-
зованных в его составе муници-
пальных образований”, было об-
разовано.
Дорог практически не было, а

те, что остались, были в плачев-
ном состоянии, не говоря уже о
наличии тротуаров. От улично-
го освещения оставались только
покосившиеся столбы, да и то не
все. Надо было их восстанавли-
вать заново в трех населенных
пунктах.
Учреждения культуры и обра-

зования, медицинские амбулато-
рии не ремонтировались десяти-
летиями: отопление, кровли, ос-
нащение - все требовало замены.
Дворовые и придомовые тер-

ритории напоминали пустыри,
не оставалось ни одной детской
площадки, пригодной для эксп-
луатации.
В сфере ЖКХ и сейчас много

проблем, но то, что было в нача-
ле двухтысячных, с сегодняшним
днем несравнимо. Стихийные
навалы мусора повсюду стали
тогда обыденным явлением. Что-
бы наладить сбор и вывоз ТБО в
поселении были организованы
контейнерные площадки. Но и
они, как показала практика, не
дают удовлетворительных ре-
зультатов. Сейчас мы уходим от
контейнерных площадок, орга-
низуя вывоз мусора по европей-
ским стандартам - от каждого
дома, по графику.
За десять лет восстановлены

дороги, проведено освещение
практически всех улиц и проез-
дов, устраиваются тротуары и
пешеходные дорожки. Только за
2014- 2015 годы отремонтирова-
но 18 210 кв. метров дорог посе-
ления. Почти в каждом дворе по-
явились благоустроенные рек-
реационные зоны с детскими
игровыми площадками, скамей-
ками, зелеными насаждениями.
За 2014-2015 годы нам удалось

привести в порядок 4 127 кв. мет-
ров придомовых территорий и
начать комплексное благоуст-
ройство дворов согласно Про-
грамме губернатора Московс-
кой области по благоустройству.
В этом направлении предстоит
ещё много работы, у нас впере-
ди большие планы.

Школы и детские сады приве-
дены в порядок, отремонтирова-
ны и оснащены современными
средствами обучения. Сделан
капитальный ремонт Тарасовс-
кой амбулатории. В планах на
2015-2016 годы - строительство
нового офиса врача общей прак-
тики в пос. Челюскинский, в со-
ответствии с губернаторской
программой
Особенной заслугой считаю

то, что нам удалось сохранить не
только школы и все детские сады,
но и учреждения культуры. Наша
музыкальная школа считается
одной из лучших в Подмосковье
по результатам подготовки своих
выпускников. А среди выпускни-
ков общеобразовательных школ
поселения ежегодно не менее 30
процентов - медалисты.
Собственными силами, за счет

средств бюджета поселения,
продолжается ремонт Дома куль-
туры “Импульс” в пос. Челюс-
кинский: поменяли окна, крышу,
реконструировали входную
группу, отремонтировали фа-
сад... И теперь здесь активно ра-
ботают кружки, секции, теат-
ральные и танцевальные студии,
которые принимают активное
участие в жизни поселения, ра-
дуя односельчан своими твор-
ческими достижениями. На оче-
реди - замена системы отопле-
ния во всем здании.
Гордость нашего поселения -

полностью реконструирован-
ный ДК “Современник” в пос.
Лесные Поляны, оснащенный
современным сценическим
оборудованием, где в красивых
новых помещениях занимаются
дети и взрослые в различных сту-
диях и секциях. Мы долго и упор-
но добивались его реконструк-
ции, стараясь включить этот
объект в областную губернатор-
скую программу. Поверьте, это
было очень непросто, посколь-
ку в Подмосковье очень много
подобных объектов, требующих
немалых денег на восстановле-
ние. И я рада, что в реализации
этого проекта участие приняла
наша молодежь.
Активно и профессионально

работают наши библиотеки,
формируя интерес к литературе
и культуре у молодого поколе-
ния наших жителей, начиная с

детсадовского возраста: знако-
мят детей с творчеством писате-
лей, художников, краеведов, взя-
ли “культурное шефство” над
воинской частью в с. Тарасовка
и знакомят солдат с культурой и
историей нашего края.
Во всех наших поселках есть ме-

дучреждения - амбулатории или
ФАПы, где ведется прием тера-
певтами, акушерами, врачами
общей практики, работают про-
цедурные кабинеты, дневные ста-
ционары, оказывая постоянную
медпомощь населению.
Что касается сферы ЖКХ, то и

здесь появились определенные
достижения. Нам удается без
сбоев и срывов обеспечивать
жителей теплом и водой, не-
смотря на объективные трудно-
сти, обусловленные старым жи-
лым фондом и изношенными
коммуникациями. В этом году в
рамках Программы капитально-
го ремонта в 8 домах заменят
трубы горячего, холодного водо-
снабжения и системы канализа-
ции, а также старые кровли.
Нам удалось в период бюджет-

ной самостоятельности газифи-
цировать за счет бюджета посе-
ления ул. Совхозную в пос. Лес-
ные Поляны. Жители 30 домов
получили возможность подклю-
читься к этим коммуникациям.
Заканчивается комплексное

благоустройство территории
многоквартирной жилой заст-
ройки в пос. Лесные Поляны, ко-
торому в этом году исполняется
95 лет. Здесь предусмотрены
зоны отдыха для всех категорий
жителей - спортивные площад-
ки для игровых видов спорта,
уличные спортивные тренаже-
ры, установлены игровые комп-
лексы для развития малышей и
подростков, высажены кустар-
ники, зеленые зоны ограждены
декоративными заборчиками,
организованы парковочные ме-
ста. Практически во всех дворах
установлены новые игровые
формы взамен старых.
В поселении за последние годы

появились современные магази-
ны, супермаркеты, работа кото-
рых направлена на удовлетворе-
ние запросов населения.
Мы всеми силами стараемся

изменить облик нашего поселе-
ния, развивая инфраструктуру и
делая жизнь людей комфортной
и полноценной.
В стадии разработки и плани-

ровки зоны отдыха в Лесных
Полянах и в Тарасовке, а в Че-
люскинском - уже в стадии про-
ектирования.
И я очень надеюсь, что мы и

дальше сможем вносить пози-
тивные изменения во все сферы
жизни нашего поселения, обес-
печивая его развитие и прогресс.
С праздником, дорогие дру-

зья! Счастья, вам, здоровья
мира и благополучия!

Глава с.п. Тарасовское
Э. М. Чистякова
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Вот и завершилось наше короткое подмосковное лето. И хотя было оно не
очень теплым в этом году, но солнца, чистого воздуха, зелени и цветов хвати-
ло всем. Каким оно было для жителей нашего поселения? Администрация
с.п. Тарасовское постаралась, чтобы оно было нескучным и наполненным со-
бытиями для всех, кто проводит каникулы и отпуск в Подмосковье.

ДЕНЬ СЕМЬИ В НОВОМ ДК
Этим летом Дом культуры «Современник» впервые провел празднование Дня

семьи, любви и верности, который в России празднуется в день памяти святых
Петра и Февронии Муромских, которые являются покровителями брака и семей-
ного счастья.
Участников праздника и супружеские пары, прожившие в браке, достойном ува-

жения, приветствовали заместитель руко-
водителя администрации сельского посе-
ления Тарасовское Светлана Зябирова, на-
стоятель храма Иконы Божьей Матери
«Неупиваемая Чаша» отец Андрей.
Ребята из театральной студии «Совре-

менник» собрали большие букеты рома-
шек - символа праздника, создав особую
атмосферу лирического настроения, а
творческие коллективы «Современника»
подготовили концерт.
Игровая программа объединила детей и

взрослых и внесла в праздничное действо
элемент неформальности.

КАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

Чествование супружеских пар

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Семью Е. Н. Садковой и С. Цэрендаш из

пос. Челюскинский знают в поселении,
уважают и любят. Оба супруга - ветераны
Великой Отечественной войны.

14 августа им вручили медаль “За лю-
бовь и верность”. Ею награждаются суп-
руги, прожившие в браке не менее 25 лет,
известные среди сограждан крепостью се-
мейных устоев, основанных на взаимной
любви и верности, а также добившиеся
благополучия, обеспеченного совмест-
ным трудом и воспитавшие детей достой-
ными членами общества.
Награда, учрежденная Организационным

комитетом по проведению «Дня семьи,
любви и верности в Российской Федера-
ции», приурочена к 70-летию супружеско-
го союза этой семейной четы.

ИВАН КУПАЛА –
ВЕСЕЛЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ

Самый яркий и красочный
праздник лета, Иван Купала,
состоялся в с. Тарасовка на
берегу реки Клязьмы – в са-
мом живописном местечке
поселения. Здесь проходили
народные гуляния, организо-
ванные творческим коллек-
тивом ДК «Импульс».
Несмотря на то, что праз-

дник этот имеет языческое
происхождение: наши пред-
ки, древние славяне, посвя-
щали его дню летнего солн-
цестояния, он не теряет сво-
ей актуальности и в наше
время благодаря самобыт-
ности. По народным преда-
ниям, в этот день, когда сол-
нце занимает самое высокое
место на небосводе, слива-
ются воедино мужское и
женское начала, а вода и
огонь наделяются чудодей-
ственной силой.
Песни и хороводы, мас-

тер-классы по изготовлению
кукол – оберегов и плетению
венков из купальских цветов и трав, древние традиции, с которыми познакомили уча-
стников праздника сотрудники «Импульса» - это только малая часть программы ин-
тересного мероприятия, гвоздем которой стали прыжки через огонь очищающих
костров и поиски цветущего папоротника, способного, по легенде, наделить челове-
ка сверхъестественной силой и подарить счастливую жизнь.
Этот праздник стал одним из любимых массовых гуляний на открытом воздухе и

прочно закрепился в календаре летних мероприятий, проводимых в поселении.

Заряд бодрости на весь праздничный день придал
велосамокатопробег. Только зарегистрированных
любителей велоспорта оказалось больше 40.
Самым юным стал трехлетний Димочка

Никитин из с. Тарасовка, а Валентина Петровна
Гуляева уже 61 год не расстается с велосипедом.
Каждый участник турне по Тарасовке получил
памятный приз, а счастливчики удостоились

памятных кружек с символикой
пробега «Тарасовка-2015».

КРАЙ, В КОТОРОМ Я СЛУЖУ
Военнослужащие войсковой части № 43431, расположенной на территории с.п.

Тарасовское, довольно часто принимают участие в жизни нашего поселения. Со-
трудники библиотеки пос. Челюскинский решили познакомить солдат с его ис-
торией.
Краеведческое мероприятие под назва-

нием “Край, в котором я служу” получи-
лось интересное и познавательное: бойцы
узнали о Ярославском шоссе - в каком
веке появилась эта дорога, с какими со-
бытиями она связана. Лекторы рассказа-
ли, как возник поселок Челюскинский, с
именами каких знаменитых людей связана
история Тарасовки, Лесных Полян, Черки-
зово и Клязьмы.
В заключение ребята посмотрели исто-

рический фильм “Челюскинцы”.

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
ОСВАИВАЛИ СТАРШЕКЛАССНИКИ

По завершении учебного года у юношей 10 класса МБОУ «Челюскинская СОШ»
в рамках практических занятий по ОБЖ прошли пятидневные военные сборы на
базе войсковой части № 43431, расположенной в с. Тарасовка. Будущие защитники
Родины смогли узнать о службе в армии на собственном опыте.
Сначала для ребят командование провело экскурсию по территории части, на ко-

торой ребята не только ознакомились с бытом военнослужащих, но и пообедали в
столовой и узнали, что такое армейская кухня.
В учебном классе старшеклассникам рассказали о порядке призыва, ознако-

мили с приказом Министерства обороны РФ «О совершенствовании работы по
обеспечению безопасности военной службы». В ходе сборов ребята прошли
курс молодого бойца с обучением на различных учебных площадках, освоили

навыки первой медицинской помощи,
ознакомились с техникой безопасности
при посадке в грузовой транспорт, при
пожаротушении, при работе на высоте,
соревновались на спортивных снарядах,
освоили разборку и сборку автомата и
многое другое.
По окончании сборов между десяти-

классниками и военнослужащими состо-
ялись товарищеские матчи по футболу и
волейболу.
Ребята остались довольны результа-

тами сборов и выразили благодарность
командованию за интересный и полез-
ный опыт.

Учения по оказанию первой
медицинской помощи

ЛОВИСЬ, РЫБКА…
 «С Днем рыбака!» - этим поздравлени-

ем открылся традиционный праздник в
Лесных Полянах.
Провел его сотрудник Дома культуры “

Современник “, заядлый рыбак Сергей
Александрович Орлов. Начался он с весе-
лых соревнований на территории ДК, в ко-
торых победила команда «Рыбаки», а в
конкурсе капитанов получилась дружеская
ничья. Затем все отправились на берег
р. Клязьма, где участников ждал увлека-
тельный мастер-класс от С. А. Орлова.
Сергей Александрович за считанные ми-
нуты поймал три небольшие рыбки и рас-
сказал, какая рыба водится в реке и на что
её ловить.
Ребята были в восторге и тут же реши-

ли на следующий год прийти на День ры-
бака с удочками и попробовать поймать
рыбку под руководством мастера.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Под таким названием сотрудники биб-
лиотеки пос. Челюскинский провели в
детском саду ”Подснежник” урок веж-
ливости.
Дети познакомились со стихами Вла-

димира Маяковского “Что такое хорошо
и что такое плохо?”, Якова Акима “Жа-
дина”, Валентины Осеевой “Волшебное
слово”, поговорили о вежливых словах
и узнали, почему они “волшебные”, про-
верив свои знания на практике в интерак-
тивных играх.

МАЛЕНЬКИЕ ЧИТАТЕЛИ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КИПЛИНГА

Сотрудники библиотеки пос. Челюскинский вместе с детским садом “Подснеж-
ник” провели мероприятия, посвященные
150-летию со дня рождения английского
писателя Редьярда Киплинга, автора лю-
бимых всеми детьми рассказов о приклю-
чениях в джунглях и «отца-создателя» зна-
менитого Маугли.
Ребята познакомились с биографией пи-

сателя, для чего была подготовлена выс-
тавка его книг, посмотрели мультфильмы
по сказкам Киплинга «Рикки-Тикки-Тави»
и «Слоненок», а затем участвовали в мас-
тер-классе оригами: сами делали кроко-
дильчиков из бумаги.

Глава поселения Э. М. Чистякова 
и начальник Управления ЗАГС

Пушкинского района Ж. А. Булыгина
вручили медали супругам
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Тарасовский мир, август, 2015                                                               3
Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 12 августа 2015 г. № 53/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 24 декабря 2014 г.
№ 22/5 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2015 год» (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8,
от 31.03.2015 г. № 41/10, от 30.04.2015 г. № 46/11, от 28.05.2015 г. № 47/12)

В связи с необходимостью корректировки доходов бюджета, решения общегосударственных вопросов, вопро%
сов национальной экономике, жилищно%коммунального хозяйства, культуры, кинематографии сельского поселе%
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, в соответствии со ст.64 Бюджетного Кодекса РФ, Совет депутатов
решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 24 декабря 2014 г. № 22/5 “О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от
31.03.2015 г. № 41/10, от 30.04.2015 г. № 46/11, от 28.05.2015 г. № 47/12) 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 84 129,6 тыс. рублей, в том числе:
% объем межбюджетных трансфертов субъекта Российской Федерации муниципальному образованию на

финансирование мероприятий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари%
аты составляет 717,0 тыс. руб.;

% межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями – 7 017,1 тыс. руб.

% общий объем расходов бюджета сельского поселения Тарасовское в сумме 118 821,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници%

пального района Московской на 2015 год в сумме 34 691,4 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области в 2015 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2015
год в сумме 34 691,4 тыс. руб. за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Установить, что на погашение кредиторской задолженности в сумме 213,3 тыс.руб. по договорам, заключен%
ным администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла%
сти, бюджетными учреждениями культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай%
она Московской области и срок исполнения обязательств, по которым определен в 2014 году, осуществляется
в 2015 году из средств предусмотренных в бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници%
пального района Московской области на 2015 год, по следующим разделам:

% 01 04 “Центральный аппарат” – 48,7 тыс. руб.;
% 05 01 “Жилищное хозяйство” – 87,5 тыс. руб.;
% 05 03 “Благоустройство” – 77,1 тыс. руб.
1.2. Приложение 1 “Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в 2015 году по основным источникам”

(в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от 30.04.2015 г. № 46/11, от 28.05.2015 г. № 47/12) 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, от 30.04.2015 г. № 46/11, от 28.05.2015 г. № 47/12) изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 4 “Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от 31.03.2015 г. № 41/10, от
30.04.2015 г. № 46/11, от 28.05.2015 г. № 47/12) изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.

1.6. Приложение 5 “Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм%
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расхо%
дов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от 31.03.2015 г. № 41/10, от 30.04.2015 г. № 46/11, от
28.05.2015 г. № 47/12) изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. 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, от 30.04.2015
г. № 46/11, от 28.05.2015 г. № 47/12) изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

1.8. Приложение 8 “Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей
органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий орга%
нов местного самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс%
кой области по решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници%
пального района Московской области на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от 28.05.2015 г. № 47/
12) изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене “Тарасовский мир” и разместить на

официальном сайте Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
(председатель – В. Г. Передерий).

Глава поселения Э. М. Чистякова

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

муниципального района Московской области в 2015 году по основным источникам
(тыс.руб.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Коды Наименование Сумма
________________________________________________________________________________________________________________________________

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 350.6
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 67 322.6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 600.0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 5 600.0

применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 61 722.6
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 52 239.3
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 52 239.3

расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9 483.3
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 9 483.3

участком, расположенным в границах сельских поселений
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71 322.6

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 2 301.0
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 1 491.0
в возмездное пользование государственного и муниципального иму%
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч%
реждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий)

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 1 491.0
управлении органов государственной власти, органов местного само%
управления, гос. внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 1 491.0
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж%
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в госу% 810.0
дарственной и муниципальной собственности (за исключением иму%
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в госу% 810.0
дарственной и муниципальной собственности (за исключением иму%
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 810.0
в собственности поселений (за исключением имущества муници%
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 727.0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд%
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятием, в том числе казенных) 2 727.0

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества находящегося в собственности 2 727.0
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 собствен% 2 727.0
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд%
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль%
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа%
лизации основных средств

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 779.0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 7 734.1

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 717.0

и муниципальных образований
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин% 717.0

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 017.1
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мунципальных 7 017.1

образований на осуществление части полномочий по решению вопро%
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 7 017.1
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо%
чий 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 остатков 44.9
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 84 129.6

________________________________________________________________________________________________________________________________

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 26 792.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 712 01 02 0000000 000 1 416.3
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования 712 01 02 9700203 000 1 416.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 712 01 02 9700203 100 1 416.3
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 712 01 02 9700203 120 1 416.3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 712 01 02 9700203 121 1 416.3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 712 01 04 0000000 000 24 571.8
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат 712 01 04 9700204 000 23 927.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 712 01 04 9700204 100 17 145.9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 01 04 9700204 120 17 145.9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 712 01 04 9700204 121 16 221.7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 712 01 04 9700204 122 924.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 04 9700204 200 6 482.8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 01 04 9700204 240 6 482.8
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно% 712 01 04 9700204 242 2 115.7
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 01 04 9700204 244 4 367.1
Иные бюджетные ассигнования 712 01 04 9700204 800 299.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 01 04 9700204 850 299.0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 712 01 04 9700204 851 294.0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 712 01 04 9700204 852 5.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль% 712 01 04 9700521 000 640.3
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 01 04 9700521 540 640.3
Муниципальные программы муниципальных образований 712 01 04 7500000 000 3.8
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энер% 712 01 04 7500000 000 3.8
гоэффективности администрации сельского поселения Тарасовское Пуш%
кинского 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 муниципаль% 712 01 06 9700521 000 615.0
ного 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
Резервные 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 000 104.1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 712 01 13 9700200 000 33.3
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 01 13 9700200 244 33.3
Выполнение других обязательств государства 712 01 13 9700300 000 8.8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 01 13 9700300 240 8.8
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 01 13 9700300 244 8.8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль% 712 01 13 9700521 000 62.0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 01 13 9700521 540 62.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 712 02 00 0000000 000 717.0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 712 02 03 0000000 000 717.0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 712 02 03 9705118 000 717.0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 02 03 9705118 120 717.0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 712 02 03 9705118 121 717.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 712 03 00 0000000 000 1 430.0
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности 712 03 14 0000000 000 1 430.0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 03 14 7100000 000 1 430.0
Муниципальная программа “Безопасность сельского поселения Тарасов% 712 03 14 7100000 000 1 430.0
ское 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
________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 4.
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс. рублей)

Продолжение. Начало на стр. 3.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма

_______________________________________________________________________________________________________________________________

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 712 04 00 0000000 000 14 574.0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 04 09 7400000 000 14 464.0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно3 712 04 09 7400000 000 14 464.0
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 201432018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содер3 712 04 09 7410000 000 7 814.0
жания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 04 09 7410000 240 5 514.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 04 09 7410000 243 5 514.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 04 09 7410000 244 2 300.0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного 712 04 09 7420000 000 6 650.0
движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 04 09 7420000 240 6 650.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 04 09 7420000 243 6 650.0
государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики 712 04 12 0000000 000 110.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль3 712 04 12 9700521 000 110.0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 04 12 9700521 540 110.0
ЖИЛИЩНО3КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 712 05 00 0000000 000 46 146.2
Жилищное хозяйство 712 05 01 0000000 000 2 904.2
Муниципальные программы муниципальных образований 712 05 01 7300000 000 787.5
Муниципальная программа “Развитие жилищно3коммунального хозяйства 712 05 01 7300000 000 787.5
сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 201432018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества 712 05 01 7310000 000 787.5
в МКД, расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 01 7310000 240 787.5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 05 01 7310000 243 787.5
государственного имущества
Мероприятия в области жилищно3коммунального хозяйства 712 05 01 9700501 000 2 116.7
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 01 9700501 240 2 116.7
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 05 01 9700501 243 2 030.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 01 9700501 244 86.7
Благоустройство 712 05 03 0000000 000 26 442.0
Мероприятия в области благоустройства 712 05 03 9700440 000 450.0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 03 9700440 240 450.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 03 9700440 244 450.0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 05 03 7600000 000 25 992.0
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского поселе3 712 05 03 7600000 000 25 992.0
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района на 201432018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содер3 712 05 03 7610000 000 5 407.1
жания и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения Тарасов3
ское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 03 7610000 240 5 407.1
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 05 03 7610000 243 3 000.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 03 7610000 244 2 407.1
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского 712 05 03 7620000 000 200.0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 03 7620000 240 200.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 03 7620000 244 200.0
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству 712 05 03 7630000 000 20 384.9
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 03 7630000 240 20 384.9
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 03 7630000 244 20 384.9
Другие вопросы в области жилищно3коммунального хозяйства 712 05 05 0000000 000 16 800.0
Содержание ремонтно3эксплуатационного управления 712 05 05 9729900 000 16 800.0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ3 712 05 05 9729900 611 15 800.0
ственного (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 201432018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение сельского 712 07 07 702000 000 475.0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 07 07 702000 240 475.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 07 07 702000 244 475.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 712 08 00 0000000 000 25 822.4
Культура 712 08 01 0000000 000 25 822.4
Муниципальные программы муниципальных образований 712 08 01 6900000 000 5 996.0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения Тарасовское 712 08 01 6900000 000 5 996.0
на 201432018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий 712 08 01 6910000 000 5 086.0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 08 01 6910000 240 5 086.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 08 01 6910000 243 5 086.0
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культ3массовые 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 201432018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности муници3 712 08 01 7530000 000 671.5
пальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 08 01 7530000 240 671.5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 08 01 7530000 243 671.5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 712 08 01 9700440 000 17 740.9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ3 712 08 01 9700440 611 15 461.5
ственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 712 08 01 9700440 612 2 279.4
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль3 712 08 01 9700521 000 1 414.0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 08 01 9700521 540 1 414.0
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 информационно3 712 10 06 9700097 242 13.8
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 10 06 9700097 244 1.3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 712 11 00 0000000 000 150.0
Физическая культура и спорт 712 11 02 0000000 000 150.0
Муниципальные целевые программы муниципальных образований 712 11 02 7000000 000 150.0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское 712 11 02 7000000 000 150.0
на 201432018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского поселения 712 11 02 7010000 000 150.0
в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 11 02 7010000 240 150.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 11 02 7010000 244 150.0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 712 14 00 0000000 000 2 400.0
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 712 14 03 0000000 000 2 400.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль3 712 14 03 9700521 000 2 400.0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 14 03 9700521 540 2 400.0
Всего 118 821.0
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год

(тыс. рублей)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование главного распорядителя кредитов Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. расхо3
ды за счет
субвенций,
предостав3
ляемых бюд3
жеами дру3
гих уровней

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 26 792.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 01 02 0000000 000 1 416.3
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования 01 02 9700203 000 1 416.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне3 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 исполнитель3 01 04 0000000 000 24 571.8
ных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Центральный аппарат 01 04 9700204 000 23 927.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне3 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 6 482.8
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 01 04 9700204 240 6 482.8
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно3 01 04 9700204 242 2 115.7
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 04 9700204 244 4 367.1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9700204 800 299.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9700204 850 299.0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 9700204 851 294.0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 9700204 852 5.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 01 04 9700521 000 640.3
муниципального района и из бюджета муниципального района
бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 04 9700521 540 640.3
Муниципальные программы муниципальных образований 01 04 7500000 000 3.8
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повы3 01 04 7500000 000 3.8
шение энергоэффективности администрации сельского поселе3
ния Тарасовское Пушкинского мунципального района Москов3
ской области на 201432018 года”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив3 01 04 7510000 000 3.8
ности администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 01 04 7510000 240 3.8
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 04 7510000 244 3.8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 01 06 0000000 000 615.0
органов и органов финансового (финансово3бюджетного) 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 000 104.1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно3 01 13 9700200 000 33.3
шений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 9700200 244 33.3
Выполнение других обязательств государства 01 13 9700300 000 8.8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 01 13 9700300 240 8.8
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 9700300 244 8.8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 01 13 9700521 000 62.0
муниципального района и из бюджета муниципального района
бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 13 9700521 540 62.0
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 посе3 03 14 7100000 000 1 430.0
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
на 201432018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первич3 03 14 7130000 000 1 430.0
ной 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 ремонта 03 14 7130000 243 1 000.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 7130000 244 430.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 14 574.0
Муниципальные программы муниципальных образований 04 09 7400000 000 14 464.0
Муниципальная программа “Развитие и функционирование до3 04 09 7400000 000 14 464.0
рожно3транспортного комплекса сельского поселения Тарасов3
ское Пушкинского мунципального района на 201432018 годы”
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Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального 04 09 7410000 000 7 814.0
ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 04 09 7410000 240 5 514.0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 04 09 7410000 243 5 514.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 7410000 244 2 300.0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорож" 04 09 7420000 000 6 650.0
ного 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 46 146.2
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 904.2
Муниципальные программы муниципальных образований 05 01 7200000 000 787.5
Муниципальная программа “Развитие жилищно"коммунального 05 01 7300000 000 787.5
хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкинского
мунципального района на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего 05 01 7310000 000 787.5
имущества в МКД, расположенных на территории сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 01 7310000 240 787.5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 01 7310000 243 787.5
государственного имущества
Мероприятия в области жилищно"коммунального хозяйства 05 01 9700501 000 2 116.7
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 01 9700501 240 2 116.7
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 01 9700501 243 2 030.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 9700501 244 86.7
Благоустройство 05 03 0000000 000 26 442.0
Мероприятия в области благоустройства 05 03 9700440 000 450.0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 9700440 240 450.0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 9700440 244 450.0
Муниципальные программы муниципальных образований 05 03 7600000 000 25 992.0
Муниципальная программа “Благоустройство территории 05 03 7600000 000 25 992.0
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль"
ного района на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ре" 05 03 7610000 000 5 407.1
монта, содержания и ремонта сетей уличного освещения сель"
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 7610000 240 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 сельского 05 03 7620000 000 200.0
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 благо" 05 03 7630000 000 20 384.9
устройству территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 7630000 240 20 384.9
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 7630000 244 20 384.9
Другие вопросы в области жилищно"коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 16 800.0
Содержание ремонтно"эксплуатационного управления 05 05 9729900 000 16 800.0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 05 05 9729900 611 15 800.0
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 25 822.4
Культура 08 01 0000000 000 25 822.4
Муниципальные программы муниципальных образований 08 01 6900000 000 5 996.0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения 08 01 6900000 000 5 996.0
Тарасовское на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий 08 01 6910000 000 5 086.0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 08 01 6910000 240 5 086.0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 08 01 6910000 243 5 086.0
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культ"массовые мероприятия и 08 01 6920000 000 910.0
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 повы" 08 01 7500000 000 671.5
шение энергоэффективности администрации сельского поселе"
ния Тарасовское Пушкинского мунципального района Москов"
ской 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 17 740.9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече" 08 01 9700440 611 15 461.5
ние государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9700440 612 2 279.4
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 08 01 9700521 000 1 414.0
муниципального района и из бюджета муниципального района
бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 08 01 9700521 540 1 414.0
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
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД" 14 00 0000000 000 2 400.0
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0000000 000 2 400.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 14 03 9700521 000 2 400.0
муниципального района и из бюджета муниципального района
бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 14 03 9700521 540 2 400.0
Всего 118 821.0 717.0
_______________________________________________________________________________________________________________________________

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 5 996.0
на 2014"2018 годы”, в том числе:
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 996.0
Культура 5 996.0
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий муниципальных 6910000 000 5 086.0
учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 6910000 240 5 086.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 6910000 243 5 086.0
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 Тарасов" 1430.0
ское 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 “Развитие жилищно"коммунального хозяйства 787.50
сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 2014"2018 годы”, в том числе:
ЖИЛИЩНО"КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа “Развитие жилищно"коммунального хозяйства 7300000 000 787.5
сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 2014"2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества в МКД, 7310000 000 787.5
расположенных на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7310000 240 787.5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 7310000 243 787.5
имущества

5. Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно"транспорт" 14 464.0
ного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального
района на 2014"2018 годы”, в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 464.0
Дорожное хозяйство 14 464.0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содержания 7410000 000 7 814.0
и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7410000 240 7 814.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 7410000 243 5 514.0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 7410000 244 2 300.0
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного 7420000 000 6 650.0
движения на территории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7420000 240 6 650.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 7420000 243 6 650.0
имущества

6. Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энергоэф" 675.3
фективности 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

7. Муниципальная целевая программа “Благоустройство территории сельского 25 992.0
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 20 384.9
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7630000 240 20 384.9
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 7630000 244 20 384.9
Непрограммные целевые статьи расходов 9000000 000 66 451.2

________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 6.
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Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс. рублей)

Продолжение. Начало на стр. 5.
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование ЦСР ВР Сумма
п/п
________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 788.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 1416,3
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования 9700203 000 1416,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу? 9700203 100 1416,3
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа?
ми 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 25 372.0
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат 9700204 000 23 927.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 9700204 100 17 145.9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9700204 120 17 145.9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 9700204 121 16 221.7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 9700204 122 924.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9700204 200 6 482.8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 9700204 240 6 482.8
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно?коммуникационных 9700204 242 2 115.7
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9700204 244 4 367.1
Иные бюджетные ассигнования 9700204 800 299.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9700204 850 299.0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 9700204 851 294.0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9700204 852 5.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 9700521 000 640.3
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответ?
ствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 640.3
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 соответ?
ствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 615.0
Резервные фонды 84.9
Резервные фонды местных администраций 9720500 000 84.9
Прочие расходы 9720500 870 84.9
Другие общегосударственные вопросы 104.1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 9700200 000 33.3
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9700200 244 33.3
Выполнение других обязательств государства 9700300 000 8.8
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 9700300 240 8.8
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9700300 244 8.8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 9700521 000 62.0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответ?
ствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 62.0

9. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 717.0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717.0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 9705118 000 717.0
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9705118 120 717.0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 9705118 121 717.0

10. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 110.0
Другие вопросы в области национальной экономики 110.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 9700521 000 110.0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответ?
ствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 110.0

11. ЖИЛИЩНО?КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 366.7
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищно?коммунального хозяйства 9700501 000 2 116.7
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 9700501 240 2 116.7
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 9700501 243 2 030.0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9700501 244 86.7
Мероприятия в области благоустройства 9700501 000 450.0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 9700501 240 450.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9700501 244 450.0
Другие вопросы в области жилищно?коммунального хозяйства 16 800.0
Содержание ремонтно?эксплуатационного управления 9729900 000 16 800.0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен? 9729900 611 15 800.0
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9729900 612 1 000.0

12. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 19 154.9
Культура 19 154.9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9700440 000 15 461.5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен? 9700440 611 15 461.5
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9700440 612 2 279.4
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 9700521 000 1 414.0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответ?
ствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 1 414.0

13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 314.3
Пенсионное обеспечение 299.2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 299.2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9720491 300 299.2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9720491 320 299.2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 9720491 322 299.2
Другие вопросы в области социальной политики 15.1
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 9700097 240 15.1
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно?коммуникационных 9700097 242 13.8
технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9700097 244 1.3

14. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 2 400.00
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 400.00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 2 400.00
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответ?
ствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 2 400.00

Всего 118 821.0
_______________________________________________________________________________________________________________________________

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 45.44%
поступлений

712 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  34 691.4
712 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
712 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

поселений в валюте Российской Федерации
712 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов, предоставленных

кредитными организациями в валюте Российской Федерации
712 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
712 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами поселений в валюте
Российской Федерации

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

712 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  34 691.4
712 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений ?84 129.6
712 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 118 821.0
712 01 06 06 00 10 0000 710 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета
712 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов поселений
712 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего

финансирования дефицитов бюджетов поселений
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 6
Таблица 1

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование расходов,

связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского муниципального
района осуществления части полномочий  органов местного самоуправления сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
по решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год
(тыс.руб.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование полномочий Сумма меж?
пп бюджетных

трансфертов
________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Исполнение бюджета Поселения и осуществление контроля за исполнением бюджета 975,7
Поселения. (п 1.2, п.п 1)

2. Осуществление мероприятий по пользованию и распоряжению имуществом, 110,0
находящимся в собственности Поселения. (п 1.2, п.п 2)

3. Утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и застройки, утверж? 1534,8
дение подготовленной на основе генеральных планов Поселения документации по планировке
территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа?
тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории Поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования Поселений, резервирование земель и изъя?
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Поселения для муници?
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель Поселения. (п 1.2, п.п 5)

4. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства в поселении, расширению 16,8
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (п 1.2, п.п 7)

5. Передача Счетной палате Пушкинского муниципального района отдельных полномочий 142,0
по решению отдельных вопросов местного значения Поселения

6. Оснащение материально?технической базы МКУ “МФЦ Пушкинского муниципального района” 62,0
ИТОГО: 2841,3

________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 2
Межбюджетные трансферты, безвозмездно перечисляемые из бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

по решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2015 год

(тыс.руб.)
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование полномочий Сумма меж?
пп бюджетных

трансфертов
________________________________________________________________________________________________________________________________

1. МБОУ детский сад № 14 “Подснежник” проведение работ по установке системы 500,0
видеонаблюдения

2. МБОУ детский сад № 23 “Ромашка” проведение работ по установке системы 500,0
видеонаблюдения

3. МБОУ детский сад № 16 “Колосок” проведение работ по установке системы 500,0
видеонаблюдения

4. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной  программой 400,0
“Сельское хозяйство Пушкинского муниципального района на 2014?2020 годы”
в рамках государственной программы “Сельское хозяйство Подмосковья”

5. Финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно?коммунального 500,0
хозяйства для проведения работ по замене аккумуляторного бака газовой котельной,
расположенной по адресу: М.О., Пушкинский район, пос. Челюскинский,
ул. 1?я Тракторная, д.2а
ИТОГО: 2 400,0

________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 12 августа 2015 г. № 54/15

О принятии к сведению исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2015 года
Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области за 1 квартал 2015 года, утвержденный Постановлением администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от 30.04.2015 г. № 40?а, 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
07.02.2012 г. № 9 «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское», Соглашением от 16.02.2010 г. № 6 «О
передаче Счетной палате Пушкинского муниципального района полномочий контрольного органа сельского посе?
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района» (в редакции от 23.12.2014 г. № 18), Уставом сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни?
ципального района Московской области за 1 полугодие 2015 года:

? по доходам в сумме 57 253,6 тыс. рублей (приложение № 1);
? по расходам в сумме 31 773,5 тыс. рублей (приложение № 2);
2. Принять к сведению отчет о расходах и численности работников администрации сельского поселения Тарасов?

ское Пушкинского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2015 года (Приложение 3).
3. Принять к сведению отчет об использовании денежных средств резервного фонда сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2015 года (Приложение 4).
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене “Тарасовский мир” и разместить на

официальном сайте Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя бюджетной комиссии Совета
депутатов – В. Г. Передерия.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Тарасовский мир, август, 2015                                                               7
Приложение № 1

Исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области по доходам за 1 полугодие 2015 года

(тыс. рублей)
________________________________________________________________________________________________________________________________

Код бюджетной классифи� Наименование доходов Утвержден� Исполнено Отклоне� Процент
кации Российской Феде� ные бюд� на 01.07. ния (гр. исполне�
рации жетные на� 2015 г. 4�гр.3) ния (%)

значения
на 2015 г.

________________________________________________________________________________________________________________________________

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 71 325.7  59 764.5 11 561.2 83.8
ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 000.0 2 108.2 1 891.8 52.7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 000.0 2 108.2 1 891.8 52.7
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 62 597.7  54 689.3 7 908.4 87.4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 400.0 5 585.1 �185.1 103.4
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 5 400.0 5 585.1 �185.1 103.4

взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, располо�
женным в границах поселений

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 57 197.7 49 104.2 8 093.5 85.8
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 47 714.4 46 439.6 1 274.8 97.3
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обла� 47 714.4 46 439.6 1 274.8 97.3

дающих земельным участком, располо�
женным в границах сельских поселений

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9 483.3 2 664.6 6 818.7 28.1
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 9 483.3 2 664.66 818.7 28.1

обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66 597.7  56 797.5 9 800.2 85.3

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ� 2 001.0  1 542.6 458.4 77.1
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 1 491.0  762.7 728.3 51.2
либо иной платы за передачу в воз�
мездное пользование государственно�
го и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муни�
ципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 1 491.0  762.7 728.3 51.2
находящегося в оперативном управле�
нии органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
гос. внебюджетных фондов и создан�
ных ими учреждений (за исключени�
ем имущества бюджетных и авто�
номных учреждений)

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 1 491.0  762.7 728.3 51.2
находящегося в оперативном управле�
нии органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за иск�
лючением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму� 510.0  779.9 �269.9 152.9
щества, находящегося в государствен�
ной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджет�
ных и автономных учреждений, а так�
же имущества государственных и му�
ниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму� 510.0  779.9 �269.9 152.9
щества, находящегося в государствен�
ной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджет�
ных и автономных учреждений, а так�
же имущества государственных и му�
ниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 510.0  779.9 �269.9 152.9
имущества, находящегося в собствен�
ности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджет�
ных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ� 2 727.0  1 366.7 1 360.3 50.1
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 2 727.0  1 366.7 1 360.3 50.1
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муни�
ципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 2 727.0  1 366.7 1 360.3 50.1
находящегося в собственности посе�
лений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и авто�
номных учреждений, а также иму�
щества муниципальных унитарных
предприятий (в т.ч. казенных), в ча�
сти реализации основных средств

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного иму� 2 727.0  1 366.7 1 360.3 50.1
щества, находящегося в собствен�
ности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджет�
ных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том чи�
сле казенных), в части реализации
основных средств

000 1 17 01050 10 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57.7 �57.7 �
000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления 49.3 �49.3 �
000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе� 49.3 �49.3

мые в бюджеты сельских поселений �
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8.4 �8.4 �
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8.4 �8.4

бюджетов поселений �
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 779.0 �2 510.9 10 289.9 �32.3
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 734.1  848.4 6 885.7 11.0

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ�
НОЙ СИСТЕМЫ РФ

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ 717.0  398.4 318.6 55.6
и муниципальных образований

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 717.0  398.4 318.6 55.6
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутст�
вуют военные комиссариаты

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 017.1  450.0 6 567.1 6.4
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда� 7 017.1  � 7 017.1 0.0

ваемые бюджетам мунципальных об�
разований на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда� 7 017.1  � 7 017.1 0.0
ваемые бюджетам поселений из бюд�
жетов муниципальных районов на осу�
ществление части полномочий по ре�

шению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 450.0  450.0 0.0 100.0
передаваемые бюджетам сельских
поселений

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 450.0  450.0 0.0 100.0
передаваемые бюджетам сельских
поселений

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 44.9  5.0 39.9 11.1
СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА БЮД�
ЖЕТАМИ 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 систе� 5.0 �5.0
мы РФ от возврата бюджетами
бюджетной системы РФ и остатков
субсидий, субвенций и иных меж�
бюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет �

000 2 18 00000 10 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной систе� 5.0 �5.0
мы РФ от возврата бюджетами
бюджетной системы РФ остатков
субсидий, субвенций и иных меж�
бюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет �

000 2 18 00010 10 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной систе� 5.0 �5.0
мы РФ от возврата бюджетами
бюджетной системы РФ 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 поселений от воз� 44.9 � 44.9 0.0
врата организациями остатков
субсидий прошлых лет

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от воз� 44.9 � 44.9 0.0
врата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ� �3 364.3 3 364.3
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ �

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен� �3 364.3 3 364.3
ций и иных межбюджетных трансфер�
тов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджета сельских
поселений �
ВСЕГО ДОХОДОВ 79 104.7 57 253.6 21 851.1 72.4

________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Исполнение расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области за 1 полугодие 2015 года
(тыс. рублей)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование главного Рз ПР Утвержден� Испол� Неиспол� Процент
распорядителя кредитов ные бюд� нено на ненные исполне�

жетные на� 01.07. назна� ния (%)
значения 2015 г. чения
на 2015
год

________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 518.7 11 565.1 14 953.6 43.6
Функционирование высшего должностного лица 01 02 1 416.3 707.6 708.7 50.0
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования 01 02 1 416.3 707.6 708.7 50.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол� 01 02 1 416.3 707.6 708.7 50.0
нения функций государственными (муниципальными) орга�
нами, казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муници� 01 02 1 416.3 707.6 708.7 50.0
пальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 1 416.3 707.6 708.7 50.0
Функционирование Правительства РФ, высших исполни� 01 04 24 298.4 10 517.2 13 781.2 43.3
тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Центральный аппарат 01 04 23 927.7 10 402.5 13 525.2 43.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы� 01 04 17 145.9 7 751.0 9 394.9 45.2
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле�
ния внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници� 01 04 17 145.9 7 751.0 9 394.9 45.2
пальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 16 221.7 7 181.8 9 039.9 44.3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 01 04 924.2 569.2 355.0 61.6
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 6 632.8 2 565.2 4 067.6 38.7
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 01 04 6 632.8 2 565.2 4 067.6 38.7
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно� 01 04 2 325.7 1 059.3 1 266.4 45.5
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государст� 01 04 4 307.1 1 505.9 2 801.2 35.0
венных нужд
Иные бюджетные ассигнования 01 04 149.0 86.3 62.7 57.9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 149.0 86.3 62.7 57.9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 144.0 86.0 58.0 59.7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 5.0 0.3 4.7 6.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд� 01 04 366.9 114.7 252.2 31.3
жету муниципального района и из бюджета муниципаль�
ного района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 04 366.9 114.7 252.2 31.3
Муниципальные программы муниципальных образований 01 04 3.8 � 3.8 �
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и 01 04 3.8 � 3.8 �
повышение энергоэффективности администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского мунципального
района Московской области на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффек� 01 04 3.8 � 3.8 �
тивности администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 01 04 3.8 � 3.8 �
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 01 04 3.8 � 3.8 �
ственных нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 01 06 615.0 307.5 307.5 50.0
и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 01 06 615.0 307.5 307.5 50.0
бюджету муниципального района и из бюджета муни�
ципального района бюджетам поселений в соответст�
вии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 06 615.0 307.5 307.5 50.0
Резервные фонды 01 11 84.9 � 84.9 �
Резервные фонды местных администраций 01 11 84.9 � 84.9 �
Прочие расходы 01 11 84.9 � 84.9 �
Другие общегосударственные вопросы 01 13 104.1 32.8 71.3 31.5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 01 13 33.3 24.0 9.3 72.1
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 01 13 33.3 24.0 9.3 72.1
ственных нужд
________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 8.
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Приложение № 2
Исполнение расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области за 1 полугодие 2015 года
(тыс. рублей)

Продолжение. Начало на стр. 7.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование главного Рз ПР Утвержден� Испол� Неиспол� Процент
распорядителя кредитов ные бюд� нено на ненные исполне�

жетные на� 01.07. назна� ния (%)
значения 2015 г. чения
на 2015
год

________________________________________________________________________________________________________________________________

Выполнение других обязательств государства 01 13 8.8 8.8 � 100.0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва 01 13 8.8 8.8 � 100.0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 01 13 8.8 8.8 � 100.0
ственных нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 01 13 62.0 � 62.0 �
бюджету муниципального района и из бюджета муни�
ципального района бюджетам поселений в соответст�
вии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 13 62.0 � 62.0 �
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 717.0 262.3 454.7 36.6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 717.0 262.3 454.7 36.6
Осуществление первичного воинского учета на терри� 02 03 717.0 262.3 454.7 36.6
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных 02 03 717.0 262.3 454.7 36.6
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 717.0 262.3 454.7 36.6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 00 1 430.0 7.2 1 422.8 0.5
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области безопасности 03 14 1 430.0 7.2 1 422.8 0.5
и правоохранительной деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований 03 14 1 430.0 7.2 1 422.8 0.5
Муниципальная программа “Безопасность сельского 03 14 1 430.0 7.2 1 422.8 0.5
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприя� 03 14 1 430.0 7.2 1 422.8 0.5
тий первичной пожарной безопасности в сельском
поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 03 14 1 430.0 7.2 1 422.8 0.5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 03 14 1 000.0 � 1 000.0 �
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 03 14 430.0 7.2 422.8 1.7
ственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 574.0 200.0 12 374.0 1.6
Муниципальные программы муниципальных образований 04 09 12 464.0 200.0 12 264.0 1.6
Муниципальная программа “Развитие и функционирование 04 09 12 464.0 200.0 12 264.0  1.6
дорожно�транспортного комплекса сельского поселения
Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального 04 09 5 814.0 150.0 5 664.0 2.6
ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 04 09 3 514.0 � 3 514.0 �
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 04 09 3 514.0 � 3 514.0 �
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 04 09 2 300.0 150.0 2 150.0 6.5
ственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасно� 04 09 6 650.0 50.0 6 600.0 0.8
сти дорожного движения на территории сельского
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 04 09 6 650.0 50.0 6 600.0 0.8
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 04 09 6 650.0 50.0 6 600.0 0.8
ремонта государственного имущества
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 110.0 � 110.0 �
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 04 12 110.0 � 110.0 �
бюджету муниципального района и из бюджета муни�
ципального района бюджетам поселений в соответст�
вии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 04 12 110.0 � 110.0 �
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 44 316.2 10 289.5 34 026.7 23.2
Жилищное хозяйство 05 01 2 704.2 876.6 1 827.6 32.4
Мероприятия в области жилищно�коммунального хозяйства 05 01 2 116.7 857.1 1 259.6 40.5
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 01 2 116.7 857.1 1 259.6 40.5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 05 01 2 030.0 857.1 1 172.9 42.2
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 05 01 86.7 � 86.7 �
ственных нужд
Муниципальные программы муниципальных образований 05 01 587.5 19.5 568.0 3.3
Муниципальная программа “Развитие жилищно�комму� 05 01 587.5 19.5 568.0 3.3
нального хозяйства сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт 05 01 587.5 19.5 568.0 3.3
общего имущества в МКД, расположенных на терри�
тории сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 01 587.5 19.5 568.0 3.3
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 05 01 587.5 19.5 568.0 3.3
ремонта государственного имущества
Благоустройство 05 03 24 812.0 9 412.9 32 199.1 37.9
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 450.0 � 450.0 �
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 05 03 450.0 � 450.0
ственных нужд �
Муниципальные программы муниципальных образований 05 03 24 362.0 4 793.8 19 568.2 19.7
Муниципальная программа “Благоустройство территории 05 03 24 362.0 4 793.8 19 568.2 19.7
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитально� 05 03 5 407.1 1 100.3 4 306.8 20.3
го ремонта, содержания и ремонта сетей уличного осве�
щения сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 5 407.1 1 100.3 4 306.8 20.3
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 05 03 3 000.0 122.7 2 877.3 4.1
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 05 03 2 407.1 977.6 1 429.5 40.6
ственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории 05 03 200.0 � 200.0 �
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 200.0 � 200.0 �
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 05 03 200.0 � 200.0 �
ственных нужд
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия 05 03 18 754.9 3 693.5 15 061.4 19.7
по благоустройству территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 18 754.9 3 693.5 15 061.4 19.7
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 05 03 18 754.9 3 693.5 15 061.4 19.7
ственных нужд
Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 05 05 16 800.0 4 619.1 12 180.9 27.5
Содержание ремонтно�эксплуатационного управления 05 05 16 800.0 4 619.1 12 180.9 27.5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 05 05 15 800.0 4 321.1 11 478.9 27.3
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 1 000.0 298.0 702.0 29.8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 475.0 149.9 325.1 31.6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 475.0 149.9 325.1 31.6
Муниципальные программы муниципальных образований 07 07 475.0 149.9 325.1 31.6
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения 07 07 475.0 149.9 325.1 31.6
Тарасовское на 2014�2018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое 07 07 475.0 149.9 325.1 31.6
поколение сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 07 07 475.0 149.9 325.1 31.6
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 07 07 475.0 149.9 325.1 31.6
ственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 25 800.9  9 110.0  16 690.9  35.3
Культура 08 01 25 800.9  9 110.0  16 690.9  35.3
Муниципальные программы муниципальных образований 08 01 7 410.0  242.7  7 167.3  3.3
Муниципальная программа “Культура сельского поселения 08 01 7 410.0  242.7  7 167.3  3.3
Тарасовское на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт 08 01 6 500.0 �7.3  6 507.3 �0.1
зданий муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 08 01 6 500.0 �7.3  6 507.3 �0.1
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 08 01 6 500.0 �7.3  6 507.3 �0.1
ремонта государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культ�массовые 08 01 910.0  250.0  660.0  27.5
мероприятия и другие вопросы в сфере культуре
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 08 01 910.0  250.0 660.0  27.5
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 08 01 910.0  250.0 660.0  27.5
ственных нужд
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение 08 01 671.5  � 671.5  �
и повышение энергоэффективности администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального
района Московской области на 2014�2018 года”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффек� 08 01 671.5  � 671.5  �
тивности мунципальных бюджетных учреждений культуры
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 08 01 671.5  � 671.5  �
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 08 01 671.5  � 671.5  �
ремонта государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 17 719.4 8 867.3 8 852.1 50.0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 08 01 15 461.5 7 413.3 8 048.2 47.9
обеспечение государственного (муниципального) зада�
ния на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 2 257.9 1 454.0 803.9 64.4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 314.3 139.7 174.6 44.4
Пенсионное обеспечение 10 01 299.2 124.6 174.6 41.6
Доплаты к пенсиям государственных служащих 10 01 299.2 124.6 174.6 41.6
субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 299.2 124.6 174.6 41.6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 299.2 124.6 174.6 41.6
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 299.2 124.6 174.6 41.6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 15.1 15.1 � 100.0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 10 06 13.8 13.8 � 100.0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно� 10 06 13.8 13.8 � 100.0
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования
государственного материального резерва 10 06 1.3 1.3 � 100.0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 10 06 1.3 1.3 �  100.0
ственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 150.0 49.9 100.1 33.3
Физическая культура и спорт 11 02 150.0 49.9 100.1 33.3
Муниципальные целевые программы 11 02 150.0 49.9 100.1  33.3
муниципальных образований
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения 11 02 150.0 49.9 100.1 33.3
Тарасовское на 2014�2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей 11 02 150.0 49.9 100.1 33.3
сельского поселения в занятия физической культурой
и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 11 02 150.0 49.9 100.1 33.3
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ� 11 02 150.0 49.9 100.1 33.3
ственных нужд
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД� 14 00 1 500.0 � 1 500.0 �
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 500.0 � 1 500.0 �
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 14 03 1 500.0 � 1 500.0 �
бюджету муниципального района и из бюджета муни�
ципального района бюджетам поселений в соответст�
вии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 14 03 1 500.0 � 1 500.0 �
Всего 113 796.1 31 773.6 82 022.5 27.9
________________________________________________________________________________________________________________________________

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

избирательных комиссий муниципальных образований сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2015 года

________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование показателя Фактическое количество Денежное содержание
работников органов мест� работников местного
ного самоуправления самоуправления за
на 01.07.2015 г. 1 полугодие 2015 г.

(тыс. руб.)
________________________________________________________________________________________________________________________________

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные 1 628,1
должности (без учета начислений)
Заработная плата лиц, замещающих должности 19 5 069,6
муниципальной службы (без учета начислений)
Заработная плата работников органа местного самоуправления, 1 180,2
избирательной комиссии муниципального образования, заме�
щающих должности, не являющиеся должностями муници�
пальной службы (без учета начислений)
Заработная плата работников органа местного самоуправления, 3 735,3
избирательной 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 � 6 613,2
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4
Отчет об использовании денежных средств резервного фонда

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области за 1 полугодие 2015 года

 (тыс.рублей)
________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование показателя Рз ПР Утвержденные Исполнено на Примечание
бюджетные 01.07.2015 г.
назначения
на 2015 год

________________________________________________________________________________________________________________________________

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в обла� 10 06 15,1 15,1 Приобретение электрооборудо�
сти социальной политики вания и оргтехники для пожар�

ной части № 339 Пушкинского
муниципального района Москов�
ской области в связи с празд�
нованием даты годовщины
образования

________________________________________________________________________________________________________________________________
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Постановление администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 1 июля 2015 г. № 67�а
Об утверждении перечня муниципальных услуг и план�графика разработки

административных регламентов предоставления муниципальных услуг
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области в новой редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г.

№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
во исполнении постановлений Главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 г. № 73 «Об организации
предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области», Постановлением Московской областной Думы от 19.06.2014 г. «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Московской области», руководствуясь Уставом сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в новой редакции (приложение № 1).

2. Утвердить план�график разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции
(приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения от 04 июля 2014 г. № 53 «Об утвержде�
нии перечня муниципальных услуг и план�графика разработки административных регламентов предоставления муни�
ципальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой
редакции» с изменениями (постановление администрации с/п Тарасовское от 06.11.14 г. № 22�а «О внесении
дополнения в постановление главы сельского поселения от 04 июля 2014 г. № 53 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг и план�графика разработки административных регламентов предоставления муниципальных
услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции».

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и на официаль�
ной сайте Пушкинского муниципального района на странице сельского поселения Тарасовское.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансово�экономического

управления администрации Толченову Е.В.
Руководитель администрации С. Н. Сабович

Приложение №1
Перечень муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование муниципальной услуги Ответственные Единица Категория Основные Реквизиты нормативных правовых актов Сведения о предо�
п/п исполнители измерения потребителей компоненты ставлении услуги

муниципаль� муниципаль� муниципаль� на платной/ бес�
ной услуги ной услуги ной услуги платной основе

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества Отдел социально�эконо� 1 обращение Физические Прием заявления; 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной

мического развития ФЭУ и юридиче� подготовка ответа. принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
администрации ские лица

2. Выдача единого жилищного документа, копии финансово� Отдел социально�эконо� 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета мического развития ФЭУ и юридиче� принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
собственника жилого помещения, справок и иных документов администрации, главный ские лица

специалист администрации
3. Предоставление жилых помещений на условиях Главный специалист 1 обращение Физические Прием заявления; 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной

коммерческого найма администрации и юридиче� сбор документов. принципах организации местного самоуправления в РФ»; основе
ские лица 2. Решение Совета Депутатов с/п Тарасовское от 01.06.

2009 г. № 192/32 «Об утверждении Положения «О порядке
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и пре�
доставления жилых помещений в домах муниципального
жилищного фонда с/п Тарасовское».

4. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование Отдел социально�эконо� 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих На безвозмездной
имущества находящегося в собственности муниципального мического развития ФЭУ и юридиче� принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
образования Московской области дминистрации ские лица

5. Предоставление информации об объектах недвижимого Отдел социально�эконо� 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
имущества, находящихся в муниципальной собственности мического развития ФЭУ и юридиче� принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
и предназначенных для сдачи в аренду администрации ские лица

6. Оформление разрешения на вселение граждан в качестве Главный специалист 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
членов семьи нанимателя в жилые помещения, администрации лица принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
предоставленные по договорам социального найма

7. Предоставление жилых помещений специализированного жилищ� Главный специалист 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
ного фонда муниципального образования Московской области администрации лица принципах организации местного самоуправления в РФ». основе

8. Постановка граждан, признанных в установленном порядке Главный специалист 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых администрации лица принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

9. Предоставление в собственность арендованного имущества Отдел социально�эконо� 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
субъектам малого и среднего предпринимательства мического развития ФЭУ лица принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
при реализации их имущественного права администрации

10. Выдача разрешений на вступление в браклицам, Управляющий делами 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
достигшим возраста шестнадцати лет администрации лица принципах организации местного самоуправления в РФ». основе

11 Предоставление информации о времени и месте театральных Заместитель 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
представлений, филармонических и эстрадных концертов и га� руководителя и юридиче� принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, администрации ские лица
анонсы данных мероприятий

12 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ Заместитель 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального руководителя и юридиче� принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
жилищного строительства с привлечением средств администрации ские лица
материнского (семейного) капитала

13 Муниципальный контроль за использованием и сохранностью Главный специалист адми� 1 обращение Физические Прием заявления. 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ «Об общих На безвозмездной
муниципального жилищного фонда сельского поселения нистрации совместно с ад� лица принципах организации местного самоуправления в РФ». основе
Тарасовское министрацией Пушкинского

муниципального района
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
План�график разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование муниципальной услуги Срок разра� Срок утверждения административного регламента Ответственное лицо
п/п ботки и раз�

мещения про�
екта на сайте

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 17.09.2014 Постановлением Главы от 8 сентября 2014 г. № 80 Нач. отдела СЭР ФЭУ администрации Ушано П.Ф.
2. Выдача единого жилищного документа, копии финансово�лицевого счета, выписки из домовой 13.08.2014 Постановлением Главы от 11 августа 2014 г. № 71 Нач. отдела СЭР ФЭУ администрации Ушано П.Ф.,

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов главный специалист администрации Затинщикова И.Н.
3. Предоставление жилых помещений на условиях коммерческого найма 17.09.2014 Постановлением Главы от 8 сентября 2014 г. № 81 Главный специалист администрации Александров А.Ю.
4. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества находящегося 22.09.2014 Постановлением Главы от 19 сентября 2014 г. № 90 Нач. отдела СЭР ФЭУ администрации Ушано П.Ф.

в собственности муниципального образования Московской области
5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 22.09.2014 Постановлением Главы от 19 сентября 2014 г. № 94 Нач. отдела СЭР ФЭУ администрации Ушано П.Ф.

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
6. Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя 17.09.2014 Постановлением Главы от 8 сентября 2014 г. № 82 Главный специалист администрации Александров А.Ю.

в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма
7. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального 17.09.2014 Постановлением Главы от 8 сентября 2014 г. № 83 Главный специалист администрации Александров А.Ю.

образования Московской области
8. Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве 17.09.2014 Постановлением Главы от 8 сентября 2014 г. № 84 Главный специалист администрации Александров А.Ю.

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
9. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего 22.09.2014 Постановлением Главы от 19 сентября 2014 г. № 92 Нач. отдела СЭР ФЭУ администрации Ушано П.Ф.

предпринимательства при реализации их имущественного права
10. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 22.09.2014 Постановлением Главы от 19 сентября 2014 г. № 88 Управляющий делами администрации Брюкина Л.Г.
11. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрад� 13.08.2014 Постановлением Главы от 11 августа 2014 г. № 70 Заместитель руководителя администрации Зябирова С.А.

ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
12. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 10.11.2014 Постановлением администрации от 20 октября Заместитель руководителя администрации

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 2014 г. № 19�а Соловьёва Е.С.
13 Муниципальный контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда 01.07.2013 Постановлением Главы от 1 августа 2013 г. № 79 Главный специалист администрации Александров А.Ю.

сельского поселения Тарасовское
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 12 августа 2015 г. № 56/15
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке создания,

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996

№ 7�ФЗ “О некоммерческих организациях”, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161�ФЗ “О государствен�
ных и муниципальных унитарных предприятиях”, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред�
приятий и муниципальных учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области следующие изменения и дополнения:

1) Название «Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, а также утверждении уставов муниципальных бюджетных и казен�
ных учреждений и внесения в них изменений» следует читать как «Положение о порядке создания, реоргани�
зации, изменении типа и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской области, а также утверждении уставов муниципальных
предприятий и учреждений и внесения в них изменений»

2) п. 1.2. следует читать в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных и казенных учреждений в муниципальном
образовании «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области» (да�
лее � учреждения), а также утверждения уставов этих учреждений и внесения в них изменений.».

3) п. 1.3. читать в следующей редакции:
 «1.3. Особенности правого положения отдельных видов муниципальных предприятий и учреждений опреде�

ляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

4) в п. 2.2. и далее по тексту: слова «Глава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области» следует читать как «Руководитель Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области “Маяк”, газете «Тарасовский мир» и разместить на официальном сайте Пушкинского муници�
пального района Московской области на странице сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально�
го района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законности, правопорядку и

развитию местного самоуправления.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Распоряжение администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 31 июля 2015 г. № 124�а

О графике приема населения должностными лицами администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера�
ции» от 02.05.2006 № 59�ФЗ и Законом Московской области «О рассмотрении обращений граждан» от 05.10.2006
№ 164/2006�ОЗ:

1. Утвердить место и график приема населения должностными лицами администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

� с. Тарасовка, администрация, среда � с 9.00 до 13.00
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и

разместить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района на странице
сельского поселения Тарасовское.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Распоряжение главы сельского поселения Тарасовское от 11.01.2006 г. № 6а «О графике приема населе�

ния Главой поселения и заместителями Главы администрации сельского поселения» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации

Л.Г.Брюкину.
Руководитель администрации С. Н. Сабович
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Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 17 июля 2015 г. № 52/14
О ходатайстве к награждению Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области Чистяковой

Элеоноры Михайловны знаком князя Ивана Калиты
В соответствии с Федеральным и законами от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 24.07.2014 № 104/2014#
ОЗ (ред. от 21.01.2015) «О наградах Московской области», постановлением Губернатора Московской области от
29.08.2014 г. № 163#ПГ «Об утверждении Порядка представления к наградам Московской области», Уставом
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района решил:

1. Ходатайствовать перед Главой Пушкинского муниципального района Московский области о представлении
к награждению Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла#
сти Чистяковой Элеоноры Михайловны знаком князя Ивана Калиты.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района Мос#
ковской области “Маяк”, в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и разместить на официальном сайте
Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения Тарасовское Пуш#
кинского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель председателя
Совета депутатов С. В. Солобай

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 июля 2015 г. № 68#а

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденный
постановлением администрации сельского поселения Тарасовское

от 01.10.2014 № 15-а (в редакции от 17.03.2015 № 19-а)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381#ФЗ «Об основах государственного регулирова#

ния торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131#ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Феде#
рации от 07.02.1992 № 2300#1 «О защите прав потребителей», законом Московской области от 24.12.2010
№ 174/2010#ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», распоряже#
нием Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 15.06.2015 № 16 РВ#27 «О
внесении изменений в некоторые распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской
области в сфере размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения схемы  размещения нестационарных
торговых объектов на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос#
ковской области (далее # Порядок), утвержденный постановлением администрации сельского поселения Тара#
совское от 01.10.2014 № 15#а (в редакции от 17.03.2015 № 19#а:

1.1. В пункте 1.7. слова «на два календарных года» заменить словами «на пять календарных лет».
2. Разработать схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в соответствии изменениями, установлен#
ными настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области «Тарасовский мир» и на официальном сайте администра#
ции Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения Тарасовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администра#

ции сельского поселения Тарасовское Зябирову С. А.
Руководитель администрации С. Н. Сабович

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 июля 2015 г. № 69#а

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области, утвержденную постановлением администрации от 01.10.2014
№ 16-а (в редакции от 08.12.2014 № 31-а и от 17.03.2015 № 20-а)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131#ФЗ “Об общих принципах организации мест#
ного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381#ФЗ “Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”, распоряжением Министер#
ства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.02. 2015 г. № 16РВ#11, Порядком размещения
нестационарных торговых объектов и разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области», утвер#
жденным постановлением администрации сельского поселения Тарасовское от 01.10.2014 № 15#а (в редакции
от 01.07.2015 № 68#а), руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Табличную часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселе#
ния Тарасовское Пушкинского района Московской области на 2014#2016 годы изложить в следующей редакции:

«Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории сельского поселения Тарасовское на 2014 - 2016 годы

_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Адресные Вид нестацио# Специализа# Период разме# Размеще# Форма соб#
п/п ориентиры нарного торго# ция нестаци# щения нестаци# ние неста# ственности

размещения вого объекта онарного тор# онарного торго# ционарно# земельного
нестационар# гового объекта вого объекта го торгово# участка
ного торгово# го объекта
го объекта субъектом

МСП
(да/нет)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 пос. Лесные Поляны павильон детское питание до 31.12.2018 да муниципаль#
пл. Комбикормового ная (в аренде)
завода

2 пос. Лесные Поляны павильон продукты питания до 31.12.2018 да муниципаль#
ул. Ленина ная (в аренде)

3 пос. Лесные Поляны павильон продукты питания, до 31.12.2018 да муниципаль#
ул. Ленина, летнее кафе ная (в аренде)
в районе д. 8

4 пос. Лесные Поляны павильон продукты питания до 31.12.2018 да муниципаль#
ул. Комбикормовый ная (в аренде)
завод, в районе д. 19

5 пос. Лесные Поляны павильон служба быта до 31.12.2018 да муниципаль#
ул. Центральная, ная (в аренде)
в районе д. 2А

6 пос. Челюскинский павильон фрукты#овощи до 31.12.2018 да муниципаль#
ул. 1#ая Тракторная, ная (в аренде)
в районе д. 1

7 с. Тарасовка , 27км 4 павильона общественное пита# до 31.12.2018 да муниципаль#
Ярославского шоссе ние, продовольствен# ная (в арен#

ные товары, садовые де)».
растения, саженцы,
цветы

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области «Тарасовский мир» и на официальном сайте администра#
ции Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения Тарасовское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администра#
ции сельского поселения Тарасовское Зябирову С.А.

Руководитель администрации С. Н. Сабович

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 3 августа 2015 г. № 73#а

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131#ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69#ФЗ «О
пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123#ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлени#
ем Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»,
Законом Московской области от 27 декабря 2005 года № 269/2005#ОЗ «О пожарной безопасности в Московской
области» в целях повышения противопожарной безопасности населенных пунктов и объектов на территории
сельского поселения Тарасовское, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Утвердить Положение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского
поселения Тарасовское» (Приложение).

2. Ответственным за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения
Тарасовское назначить главного специалиста администрации сельского поселения Тарасовское А. Ю. Александрова.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Пушкинского муниципального района на
странице сельского поселения Тарасовское и в информационном бюллетене «Тарасовский мир».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации С. Н. Сабович

Приложение
Положение об обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в границах сельского поселения Тарасовское
1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожар#
ной безопасности в границах сельского поселения Тарасов#
ское (далее по тексту # Положение) разработано в соответ#
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131#ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправле#
ния в Российской Федерации”, Федеральным законом от
21.12.1994 № 69#ФЗ “О пожарной безопасности”, Феде#
ральным законом от 22.07.2008 № 123#ФЗ “Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности”.

1.2. Настоящее Положение устанавливает правовое ре#
гулирование отношений в сфере обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах сельского поселения Та#
расовское.

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем
Положении, применяются в соответствии с Федеральным
законом «О пожарной безопасности».

2. Основные понятия
2.1. Первичные меры пожарной безопасности # реали#

зация принятых в установленном порядке норм и правил по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от
пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по
организации пожаротушения.

2.2. Противопожарная пропаганда # целенаправленное
информирование общества о проблемах и путях обеспече#
ния пожарной безопасности, осуществляемое через сред#
ства массовой информации, посредством издания и рас#
пространения специальной литературы и рекламной продук#
ции, устройства тематических выставок, смотров, конфе#
ренций и использования других не запрещенных законода#
тельством Российской Федерации форм информирования
населения.

2.3. Первичные средства пожаротушения # переносные
или передвижные средства пожаротушения, используемые
для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

3. Основные задачи обеспечения
первичных мер пожарной безопасности

3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер
пожарной безопасности являются:

# организация и осуществление профилактики пожаров;
# спасение людей и имущества в случае возникновения

пожаров;
# ликвидация последствий пожара.

4. Первичные меры
пожарной безопасности

4.1. Первичные меры пожарной безопасности включают
в себя:

4.1.1. Обеспечение необходимых условий для привле#
чения населения сельского поселения к работам по предуп#
реждению и тушению пожаров на добровольной основе.

4.1.2. Проведение противопожарной пропаганды и обуче#
ния населения сельского поселения мерам пожарной безо#
пасности.

4.1.3. Разработку и выполнение для сельского поселения
мероприятий, исключающих возможность переброски огня
при лесных пожарах на здания и сооружения.

4.1.4. Организацию (при необходимости) патрулирова#
ния на территории сельского поселения в условиях устой#
чивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения.

4.1.5. Обеспечение сельского поселения исправной теле#
фонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожар#
ную охрану.

4.1.6. Своевременную очистку территории сельского
поселения от горючих отходов, мусора, сухой раститель#
ности.

4.1.7  Содержание в исправном состоянии в любое вре#
мя года автомобильных дорог сельского поселения, проез#
дов к зданиям и сооружениям, системам противопожарного
водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды,
контроль за содержанием источников пожарного водоснаб#
жения.

4.1.8. Оповещение населения в случае возникновения
пожара.

4.1.9. Оснащение муниципальных унитарных предприя#
тий и муниципальных учреждений первичными средствами
пожарной безопасности.

5. Порядок осуществления
противопожарной пропаганды

и обучения населения первичным
мерам пожарной безопасности

5.1. Противопожарная пропаганда и обучение населе#
ния первичным мерам пожарной безопасности по месту
жительства осуществляются через:

5.1.1. Тематические выставки, смотры, конференции,
конкурсы.

5.1.2. Средства печати # выпуск специальной литерату#
ры и рекламной продукции, памяток, публикации в газетах
и журналах.

5.1.3. Радио, телевидение, кинофильмы, телефонные
линии, встречи в редакциях.

5.1.4. Устную агитацию # доклады, лекции, беседы.
5.1.5. Средства наглядной агитации (плакаты, панно,

иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные техноло#
гии).

5.1.6  Работу с организациями по пропаганде противо#
пожарных знаний.

6. Полномочия администрации
сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района
6.1. К полномочиям администрации сельского поселе#

ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос#
ковской области в области обеспечения первичных мер
пожарной безопасности относятся:

6.1.1. Принятие программ, направленных на обеспече#
ние первичных мер пожарной безопасности.

6.1.2. Осуществление передачи муниципального имуще#
ства в установленном порядке в пользование организациям
для осуществления деятельности в сфере обеспечения по#
жарной безопасности.

6.1.3. Разработка комплекса мер пожарной безопаснос#
ти для сельского поселения Тарасовское.

6.1.4. Иные полномочия, установленные законодатель#
ством Российской Федерации, Московской области,
федеральными и областными нормативными докумен#
тами по пожарной безопасности, муниципальными пра#
вовыми актами администрации Пушкинского муници#
пального района.

6.2. Проведение противопожарной пропаганды и обу#
чение населения сельского поселения первичным мерам по#
жарной безопасности.

6.2.1. Информирование населения сельского поселения о
принятых администрацией решениях по обеспечению по#
жарной безопасности и содействию распространения пожар#
но#технических знаний.

6.2.2. Формирование и размещение муниципальных за#
казов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг, связанных с обеспечением первичных мер пожарной
безопасности.

6.2.3. Разработка и реализация комплекса мер по обес#
печению первичных мер пожарной безопасности для сельс#
кого поселения Тарасовское.

6.2.4. Профилактика пожарной безопасности в сельском
поселении Тарасовское.

6.2.5. Взаимодействие с общественными и другими
организациями по вопросам осуществления первичных мер
пожарной безопасности.

6.2.6. Иные полномочия, установленные законодатель#
ством Российской Федерации, Московской области, муни#
ципальными правовыми актами администрации Пушкинс#
кого муниципального района.

7. Права и обязанности граждан в сфере
обеспечения пожарной безопасности

7.1. Граждане имеют право на:
7.1.1. Защиту их жизни, здоровья и имущества в слу#

чае пожара.
7.1.2. Возмещение ущерба, причиненного пожаром, в

порядке, установленном действующим законодательством.
7.1.3. Участие в установлении причин пожара, нанесшего

ущерб их здоровью и имуществу.
7.1.4. Участие в обеспечении пожарной безопасности, в

том числе в установленном порядке в деятельности добро#
вольной пожарной охраны.

7.2. Граждане обязаны:
7.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности.
7.2.2. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять

о них пожарную охрану.
7.2.3. До прибытия пожарной охраны принимать по#

сильные меры по спасению людей, имущества и тушению
пожаров.

7.2.4. Выполнять предписания, постановления и иные
законные требования должностных лиц государственного
пожарного надзора.

7.2.5. Предоставлять в порядке, установленном законо#
дательством Российской Федерации, возможность должно#
стным лицам государственного пожарного надзора прово#
дить обследования и проверки принадлежащих им произ#
водственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и
строений в целях контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

8. Права и обязанности
организаций в сфере обеспечения

пожарной безопасности
8.1. Руководители организаций имеют право:
8.1.1. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать в

установленном порядке подразделения пожарной охраны,
которые они содержат за счет собственных средств.

8.1.2. Вносить в органы государственной власти и ад#
министрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинско#
го муниципального района предложения по обеспечению
пожарной безопасности.

8.1.3. Проводить работы по установлению причин и
обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях.

8.1.4. Устанавливать меры социального и экономическо#
го стимулирования обеспечения пожарной безопасности.

8.1.5. Получать информацию по вопросам пожарной бе#
зопасности, в том числе в установленном порядке от орга#
нов управления и подразделений пожарной охраны.

8.2. Руководители организаций обязаны:
8.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а

также выполнять предписания, постановления и иные закон#
ные требования должностных лиц пожарной охраны.

8.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспече#
нию пожарной безопасности.

8.2.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также
обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

8.2.4. Включать в коллективный договор (соглашение)
вопросы пожарной безопасности.

8.2.5. Содержать в исправном состоянии системы и сред#
ства противопожарной защиты, включая первичные средства
тушения пожаров, не допускать их использования не по
назначению.

8.2.6. Оказывать содействие пожарной охране при туше#
нии пожаров, установлении причин и условий их возникно#
вения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в
нарушении требований пожарной безопасности и возникно#
вении пожаров.

8.2.7. Предоставлять руководителю тушения пожаров в
установленном порядке при тушении пожаров на территори#
ях предприятий необходимые силы и средства.

8.2.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожар#
ной охраны при осуществлении ими служебных обязаннос#
тей на территории, в здания, сооружения и на иные объек#
ты предприятий.

8.2.9. Представлять по требованию должностных лиц
государственного пожарного надзора сведения и документы
о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в
том числе о пожарной опасности производимой ими про#
дукции, а также о происшедших на их территориях пожа#
рах и их последствиях.

8.2.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о
возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и
средств противопожарной защиты, об изменении состояния
дорог и проездов.

8.3. Руководители организаций осуществляют непос#
редственное руководство системой пожарной безопасности
в пределах своей компетенции на подведомственных объек#
тах и несут персональную ответственность за соблюдение
требований пожарной безопасности.

9. Финансовое обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

9.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах сельского поселения Тарасовское
является расходным обязательством сельского поселения и
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселе#
ния, в том числе путем реализации целевых программ, в
порядке утвержденном Советом депутатов, а также за счет
иных не запрещенных законом поступлений.

9.2. Финансовое и материально#техническое обеспе#
чение деятельности добровольной пожарной охраны, а так#
же финансовое обеспечение социальных гарантий и компен#
саций ее личному составу осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 6 мая 2011 года №100#ФЗ «О
добровольной пожарной охране».
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КАК МЫ НАЗОВЕМ
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД?

Администрация сельского поселения Тарасовское объявила конкурс на
лучшее название строящегося детского сада на 140 мест, который планиру-
ется к вводу в пос. Лесные Поляны к концу 2015 года.
Объект строится по индивидуальному проекту в рамках губернаторской

программы. На строительство детсада будет потрачено около 170 млн. руб-
лей, из них 40,5 млн. - средства федерального бюджета, 99,5 млн. выделено
из регионального бюджета, 30 млн. предусмотены бюджетом Пушкинского
района. Проектно-сметная документация была подготовлена сельским по-
селением Тарасовское. Затраты поселения на ее разработку составили 2
млн рублей.
Строительство детского сада началось в августе 2014 года. Застройку

осуществляет ООО «Русстройгруп». Проектом предусмотрены пищеблок
с современным оборудованием, медицинский кабинет, музыкальный и
спортивный залы и даже бассейн.
А пока дети и родители ждут волнительного момента открытия, главой

сельского поселения объявлен конкурс на лучшее наименование новому
детскому саду. Главное условие - благозвучность и уникальность. Пер-
вые предложения уже поступили…
С предложениями  о названии детсада обращайтесь по тел.  8 (496)

 537-84-39 к Светлане Алексеевне Зябировой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ НА 2015 Г.

пос. Челюскинский
1. ул. Мичуринский тупик - закон-

чены работы по устройству асфаль-
тового покрытия спортивной площад-
ки для установки тренажеров.

2. ул. Мичуринский тупик, установ-
ка тренажеров – срок до 10.09.2015 г.

3. ул. Мичуринский тупик, установ-
ка малого игрового комплекса, ска-
мейки, урны, ограждение – выполне-
но 30.06.2015 г.

4. ул. Садовая, д. 25/Б- устройство
резинового покрытия спортивной пло-
щадки под тренажеры – выполнено
07.07.2015 г.

5. ул. Садовая, д. 25/Б, установка
малого игрового комплекса, кару-
сель, качели – срок выполнения ра-
бот – до 27.08.2015 г.

6. ул. 1-я Тракторная – начаты ра-
боты по устройству тротуара с сис-
темой водоотведения, срок выполне-
ния до 01.09.2015 г.

7. Ремонт асфальтового покрытия
проезжей части дворовой территории
на ул. Садовая, д. 25/Б – выполнено
28.07.2015 г.

8. Ремонт дороги ул. Садовая от
трассы М-8 «Холмогоры» (по графику
с 10.08. по 16.08.2015), ООО «Титан»
приступит к работам 26.08.2015 г.

с. Тарасовка
9. Ремонт дороги в с. Тарасовка,

ул. Центральная, нанесение дорожной

разметки – выполнено 14.07.2015 г.
10. Асфальтирование придомовой

территории с устройством парковоч-
ных мест в в с. Тарасовка, ул. Цент-
ральная, д.9, (по графику до
24.08.2015 г.). Подрядной организа-
цией ООО «Титан» график выполне-
ния работ сорван.

11. Устройство дополнительного
уличного освещения в с. Тарасовка,
ул. Центральная, Санаторная, Сол-
нечная - выполнено 04.08.2015 г., ус-
тановлено 11 опор, 18 светильников.

12. Устройство тротуара по ул.
Центральная, Санаторная, Солнеч-

Улица Центральная до... ... и после ремонта

Так выглядит комплексное благоустройство двора на ул.  Ленина, 8, 10-11

ная – аукцион на выбор подрядной
организации состоится 27.08.2015 г.,
срок выполнения работ – до
30.09.2015 г.

13. Комплексное благоустройство
придомовой территории д.10, ул. Цен-
тральная, в стадии размещения тех-
нической документации на сайте гос-

закупки, срок проведения работ по
30.10.2015 г.

14. Асфальтирование дороги ул. Ра-
дужная, Солнечная - в стадии разме-
щения технической документации на
сайте госзакупки, срок проведения
работ по 30.10.2015 г.

15. Устройство уличного освещения
по ул. Б. Тарасовская, четная сторо-
на, д.40-64, срок проведения работ до
30.10.2015 г.

16. Устройство отвода ливневых
вод от д.9 ул. Центральная – срок вы-
полнения до 30.09.2015 г.

пос. Лесные Поляны
17. Пос. Лесные Поляны, ул. Ле-

нина, д. 8, 9, 10, 11 - установлено
декоративное ограждение террито-
рии 2-х детских площадок, 2-х
спортивных площадок, придомовой
территории.

18. Устройство покрытия из каучу-
ка детской площадки ул. Ленина, д.8
– выполнено 20.06.2015 г.

19. ул. Ленина, д.6 - оборудование
детской площадки (песочница с на-
весом, качели, горка) – выполнено
20.06.2015 г.

20. Асфальтирование придомовой
территории с устройством парковоч-
ных мест в пос. Лесные Поляны, ул.
Ленина, д. 4,5,6 (по графику до
24.08.2015 г.). Подрядной организа-
цией ООО «Титан» график выполне-
ния работ сорван.

21. Устройство тротуара от ново-
го детского сада до мкр-на «Полян-
ка», в стадии размещения техничес-
кой документации на сайте госзакуп-
ки, срок проведения работ по
30.10.2015 г.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ СБОРА ТБО
В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

Улица Совхозная в пос. Лесные Поляны сельского поселения Тарасовское ста-
ла «первой ласточкой» плана реализации программы вывоза ТБО от частных
жилых домов поселения.

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители с.п. Тарасовское!

Администрация сельского поселения Тарасовское уведомля-
ет об изменении графика приема населения главой сельского
поселения Тарасовское Э. М. Чистяковой и должностными ли-
цами.
Прием населения главой поселения осуществляется:
- с. Тарасовка (ул. Б. Тарасовская, 26) – каждую среду, с 9-00

до 13 – 00;
- пос. Лесные Поляны (ул. Ленина, 7) - первая и третья среда,

с 15-00 до 18-00;
- пос. Челюскинский (ДК “Импульс “) - вторая и четвертая

среда, с 15-00 до 18-00.
Прием населения должностными лицами Администрации

осуществляется каждую среду с 9-00 до 13-00 по адресу: с.
Тарасовка, ул. Большая Тарасовсокая, 26, в здании Адми-
нистрации.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-

пального района Московской области сообщает, что в соответствии с по-
становлением Правительства Московской области от 21.05.2015 № 368/19
«О внесении изменений в Постановление Правительства Московской об-
ласти от 20.06.2014 № 481/20 «Об утверждении плана реализации регио-
нальной программы Московской области «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014 - 2015 годы» и в план
реализации региональной программы Московской области «Проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014 -
2015 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта на 2015 год вошли следующие МКД, расположенные
на территории сельского поселения Тарасовское:

Адресный перечень МКД
__________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Муниципальное Адрес МКД Виды работ
п/п образование
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Тарасовское с.п. пос. Челюскинский, Замена лежаков системы центрального отопления; замена
ул. Б. Тарасовская, д. 108 стояков и лежаков системы холодного водоснабжения;

замена стояков и лежаков системы горячего водоснабже'
ния; замена стояков и лежаков системы канализации.

2 Тарасовское с.п. пос. Лесные Поляны, Замена стояков и лежаков системы холодного водоснаб'
ул. Совхозная, д. 31 жения; замена стояков и лежаков системы горячего водо'

снабжения; замена стояков и лежаков системы канализации.

3 Тарасовское с.п. пос. Лесные Поляны, Замена стояков и лежаков системы центрального отопле'
ул. Комбикормовый ния; замена стояков и лежаков системы холодного водо'
завод, д. 11а снабжения; замена стояков и лежаков системы горячего

водоснабжения; замена стояков и лежаков системы
канализации

4 Тарасовское с.п. пос. Лесные Поляны, Замена мягкой рулонной кровли.
ул. Ленина, д. 6

5 Тарасовское с.п. пос. Челюскинский, ул. Замена кровли из асбестоцементных листов.
Б. Тарасовская, д. 110

6 Тарасовское с.п. пос. Челюскинский, ул. Замена металлической кровли.
Б. Тарасовская, д. 1/114

7 Тарасовское с.п. пос. Челюскинский, ул. Замена металлической кровли.
Б. Тарасовская, д. 2/112

8 Тарасовское с.п. с. Тарасовка, Замена мягкой рулонной кровли.
ул. Центральная, д. 12

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ!

Приглашаем вас принять участие
в широкомасштабной акции

«НАШ ЛЕС.
ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»
которая пройдет по инициативе

Губернатора Подмосковья А. Ю. Воробьева
в Московской области 12 сентября.

Посадить свое дерево сможет каждый жи-
тель Московской области! Для этого всем при-
шедшим на площадки посадки выдадут инвен-
тарь и саженцы.
О площадках проведения акции можно узнать

на сайте Правительства Московской области.
Там же размещена карта мест посадки деревьев.
Запланирована посадка и на территории Пушкинского района: в районе

поселка Зверосовхоз (Красноармейское шоссе).
У нас в поселении в рамках этой акции 5 сентября будет продолжена

высадка деревьев по ул. Вокзальная села Тарасовка.
Каждый из вас может принять участие
в акции, посадив дерево около своего дома.

Администрация с.п. Тарасовское

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
К НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Администрация сельского поселения Тарасовское напоминает, что невыполнение
гражданами предусмотренных законом обязательств по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг вынуждает обслуживающие, ресурсоснабжающие и управляющие орга-
низации применять меры воздействия к неплательщикам, предусмотренные за-
коном: в соответствии с Жилищным кодексом РФ, своевременная и полная оп-
лата за жилое помещение и коммунальные услуги является обязанностью
собственников и нанимателей.
Чтобы не попасть в число должников за ЖКУ, достаточно вовремя оплачивать

Единый платежный документ (согласно ст. 155 Жилищного Кодекса РФ – до 10
числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не установлен догово-
ром управления МКД).
Согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ должники обязаны уплатить кредитору помимо

основного долга пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка
РФ (действующей на момент оплаты) от невыплаченных в срок с сумм за каждый
день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного
срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Также напоминаем, что
в случае несвоевременной оплаты жителями единого платежного документа управ-
ляющие компании имеют право на ограничение предоставления коммунальных ус-
луг (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение и т.д.).
Несвоевременная оплата за ЖКУ нарушает режим работы РСО и, как следствие,

привычный уклад жизни населения, т.к. может повлечь за собой остановку предос-
тавления услуг: прекращение подачи тепловой энергии и воды на большинство мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Тарасов-
ское. Также при недостаточном финансировании ставится под угрозу срыва выпол-
нение работ по подготовке домов к работе в осенне-зимний отопительный период.

Всё началось весной это-
го года, когда глава сельско-
го поселения Тарасовское
Э. М. Чистякова организо-
вала встречу с жителями
улицы Совхозной и стала
убеждать их в необходимо-
сти менять «психологию
собственника»: не засорять
окружающее пространство,
не вываливать накопивший-
ся мусор на дорогу, не сва-
ливать его на контейнерную
площадку многоквартир-
ных домов, уборку которой
оплачивают жители много-
этажек из своего кармана,
а заключать договоры с му-
соровывозящими органи-
зациями.

«Тогда не будет возмущенных соседей,
зловонных запахов и неприглядного вида
рядом с домом», - сказала Элеонора Ми-
хайловна. Жители взяли время на раз-
мышление…
Вопрос этот, с одной стороны, прост и

в то же время необычайно сложен: у
многоквартирных домов есть контейнер-
ные площадки, организован вывоз мусо-
ра управляющими ком-
паниями или ТСЖ; в ча-
стном же жилом секто-
ре чаще всего жителей
не устраивает, что му-
сорный контейнер бу-
дет находиться около их
дома, а свободного уча-
стка земли, отвечающе-
го требованиям Закона
№ 191/2014-03 «О благо-
устройстве Московской
области», среди плотно
размещенной частной
застройки найти невозможно. Поэтому и
возникают тут и там несанкционирован-
ные свалки крупногабаритного мусора,
вывоз которого никто не оплачивает. Ад-
министрация сельского поселения вы-
нуждена отвлекать бюджетные средства
на вывоз неучтенного мусора с других
социально важных объектов.
После проведенных главой поселения

бесед на ул. Совхозной в рамках полно-
мочий, определенных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 “Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции”, 1 июля 2015 года на ул. Совхозная
была ликвидирована общая контейнерная
площадка.
И с этого же дня собственниками зак-

лючены прямые договоры со специали-
зированной организацией - ОАО «Авто-

перегон». Эта компания специально при-
обрела и передала в безвозмездное
пользование каждому собственнику, ко-
торый заключил договор на вывоз ТБО,
120-литровые контейнеры на колесах.
Сбор ТБО осуществляется по графику,
согласованному с жителями, два раза в
неделю в обговоренное время, которое
устраивает большинство домовладельцев.

На текущий момент
заключено 50 договоров
из 70. У «не определив-
шихся» 20 собственни-
ков остается совсем не-
много времени на раз-
думья, так как Жилищ-
ным кодексом РФ и ст.
54 Закона № 191/2014-03
«О благоустройстве
Московской области»
предусмотрена обязан-
ность вывоза мусора
собственниками домо-

владений с обязательным заключением
договоров с организациями, осуществля-
ющими вывоз и утилизацию ТБО. При-
чем у мусоровывозящих компаний обя-
зательно должен быть договор с офици-
альным полигоном.
Несмотря на то, что эта работа очень

сложная и трудоемкая - необходимо
дойти до каждого собственника и про-
вести с ним разъяснительную беседу -
в сельском поселении Тарасовское
убеждены, что будущее именно за та-
ким порядком сбора мусора от частно-
го сектора, когда каждый собственник
собирает ТБО в собственный контейнер,
а вывозит и утилизирует мусор специа-
лизированная организация, которая га-
рантированно отвезет его на полигон, а
не вывалит где-нибудь за ближайшим
поворотом.

Программа губернатора
Московской области «Чистое
Подмосковье» направлена на
приведение территории реги�
она в порядок: уменьшение
количества свалок и ликви�
дацию навалов мусора. Анд�
рей Юрьевич, озвучивая эту
программу, сказал: «Пора
нам начинать жить красиво,
чисто и цивилизованно…».

ОАО "Автоперегон" передало контейнеры
домовладельцам безвозмездно
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