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ЗВЕЗДЫ ТАРАСОВСКОГО

Так уж совпали звезды, что 2015 год для сельского поселения
Тарасовское оказался многократно юбилейным. Это и 10-летие
самого муниципального образования, и 95-летие поселка Лесные
Поляны, и 70-летие Великой Победы…
День поселения в этом юбилейном

году отмечался в пос. Лесные Поляны -
«виновник» торжества собрал гостей на
своей центральной площади - и начался
с того, что небосклон над поселком рас-
красился множеством золотых звезд, на-
полненных легким воздухом, которые
вручали всем участникам торжества, со-
бравшимся своими дружными коллекти-
вами на праздник.
Они выстроились на центральной пло-

щади перед главной сценой: работники
образования и медицины, предприятий и
учреждений, научно-исследовательских
центров и воинской части прошли почет-
ный круг в празднично украшенных ко-
лоннах и выстроились на площади Ком-
бикормового завода, где развернулась на-
стоящая выставка всех организаций, ра-
ботающих на территории поселения.
Торжество открыла глава с.п. Тарасов-

ское Элеонора Михайловна Чистякова:
«Сегодня в границах сельского поселе-
ния Тарасовское проживает более девя-
ти тысяч человек, работают организации
и предприятия нового поколения.

Радуются дети, радуются взрослые – и это главная цель праздника

Хочется верить, что наше поселение
родилось под счастливым созвездием. А
каждая звезда в этом созвездии – это вы,
наши жители, наши труженики, наши ве-
тераны…
Сельское поселение Тарасовское, име-

ющее богатейшую историю, сегодня от-
мечает свой десятилетний юбилей. За
последние годы оно стало ещё красивее
и благоустроеннее. Но все же настоя-
щим его украшением являются люди. И
сегодняшний праздник - самое время для
их чествования».
В честь юбилея Элеонора Михайловна

вручила благодарственные письма и гра-
моты работникам предприятий, органи-
заций, учебных и медицинских учрежде-
ний за их вклад в развитие поселения:

- Благодарственное письмо Московс-
кой областной Думы - Трофимовой Еле-
не Николаевне, заведующей амбулатори-
ей с. Тарасовка, депутату поселения, за
многолетний добросовестный труд,
большой вклад в улучшение медицинс-
кого обслуживания населения Московс-
кой области.

Звезды  с.п. Тарасовское никогда не погаснут

Подарок в честь юбилея главе поселения Э.М. Чистяковой вручил заместитель
руководителя Администрации Пушкинского муниципального района Н.Н. Юдин

- Благодарность Администрации Пуш-
кинского муниципального района – Са-
бович Светлане Николаевне, руководите-
лю администрации сельского поселения
Тарасовское и Соловьевой Елене Серге-
евне, заместителю руководителя админи-
страции сельского поселения Тарасовское,
за многолетний добросовестный труд и
вклад в развитие Пушкинского района.
За большую общественную работу,

значительный вклад в ветеранское движе-
ние, внимательное отношение к людям в
честь 95-летия поселка Лесные Поляны
блгодарности, подарки и цветы вручили:

- Совету ветеранов пос. Лесные Поля-
ны (председатель Грачева Раиса Алексан-
дровна);

- Совету ветеранов пос. Челюскинский
(председатель Борисова Альвина Георги-
евна);

- Совету ветеранов с. Тарасовка (пред-
седатель Чуркин Вячеслав Андреевич);

- депутатам Совета депутатов сельско-
го поселения Тарасовское, которые на
протяжении 10 лет многое сделали для
развития местного самоуправления (В.С.
Солобаю, А.К. Монахову, В.Г. Переде-
рий, Д.В. Бакке, В.В. Гортову, Е. Н. Гра-
чевой, Т.В. Стодоля, Е.Н. Трофимову,
Т.Е. Щербакову);

- руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, председателям и чле-

нам Советов многоквартирных домов
(И.А. Виноградовой, Н.М. Руевой, О.М.
Ковалевич, К.О. Черкасову, В.Г. Имамет-
динову).
Чтобы поздравить жителей поселения

со столь знаменательными датами, при-
была глава г.п. Зеленоградский Л.В. Гас-
тило с большой корзиной даров осени.
«Наш поселок такой же уютный и зеле-
ный, как Тарасовка, Лесные Поляны, Че-
люскинский… Поэтому и мой подарок –
плоды подмосковной земли. И я хочу вам
всем пожелать: сохраняйте и любите
свою землю, работайте все вместе над
тем, чтобы наши поселения с каждым
днем становились все краше и комфорт-
нее», - сказала Людмила Васильевна.
Особого внимания в этот день удосто-

ились участники Великой Отечественной
войны, проживающие в сельском посе-
лении: Павочкина Ирина Антоновна, Ля-
хова Анна Ивановна, Чуй Мария Алексе-
евна, Зборовский Леонид Владимирович.
Им вручили цветы и подарки. А Хор рус-
ской песни Дома культуры «Современ-
ник» в честь награжденных задушевно и
лирично исполнил песни «Подмосков-
ный край», «Лесные Поляны», «Боже,
храни Россиию!» а студия современного
эстрадного танца “Дансок” представила
номер «Заводные куклы».

Окончание на стр. 2.
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В ТАРАСОВКЕ
И ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

ПРОШЛА АКЦИЯ «НАШ ЛЕС.
ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»

Так уж совпали звезды, что в славный день юбилея Тарасовского и Лесных
Полян по всему Подмосковью проходила акция «Наш лес. Посади свое дерево».
И жители поселения не остались в стороне от этого важного и нужного дела:
приняли участие в закладке аллеи в честь 95–летия поселка Лесные Поляны
на территории возродившегося Дома культуры «Современник».
В с. Тарасовка, на ул. Вокзальную вышли жители села, депутаты Совета депутатов

с.п. Тарасовское, сотрудники администрации поселения, чтобы сообща озеленить
свое поселение. Более 40 человек приняли участие в этой экологической акции и
высадили 30 шаровидных кленов (сортовой тип).
Был дождливый день, но опытные лесоводы говорят: “Сажай в грязь - будешь

князь”. Конечно, князьями никто здесь быть не собирался, но уж очень всем хоте-
лось, чтобы высаженные клены прижились и радовали жителей.
Посадочный материал для этих целей поставлен в соответствии с муниципальным

контрактом садоводческой компанией “САДКО”.
А чтобы нежные деревца быстро прижились и хорошо адаптировались, был орга-

низован еженедельный полив кленов сотрудниками МБУ «Ремонтно-эксплуатаци-
онный участок» сельского поселения Тарасовское.
Следующий этап акции «Наш лес. Посади свое дерево» был приурочен ко Дню

поселения и прошел в Лесных Полянах на территории ДК “Современник” 12 сен-
тября. Здесь посадили 12 сибирских пихт. Эти деревья отличаются стройностью и
грациозностью...
Посадочный материал подарила Садовая компания “САДКО”  в честь 95-летия по-

селка Лесные Поляны.
Каждое дерево – с именной табличкой “Поселку Лесные Поляны в честь

95-летия со Дня рождения»...
... от ветеранов сельского поселения Тарасовское;
... от Администрации Пушкинского муниципального района;
... от Главы сельского поселения Тарасовское;
... от батальона тропосферной и радиорелейной связи в/ч № 43431;
... от коллективов Ленополянской СОШ и детского сада № 16 “Колосок”;
... от молодежи сельского поселения Тарасовское;
... от супружеских пар, отметивших “золотой” юбилей;
... от коллективов МБУ ДК “Современник” и МБУ ДО «Детская музыкальная школа

п. Лесные Поляны»;
... от коллектива ЗАО «ВИНГС-М»;
... от коллектива ФГБНУ ВНИИплем;
... от Глав городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района;
... от Совета депутатов сельского поселения Тарасовское,
чтобы выросла памятная пихтовая аллея.

“Сажай в грязь - будешь князь” (с. Тарасовка)

Каждое дерево – с именной табличкой (пос. Лесные Поляны)

ЗВЕЗДЫ ТАРАСОВСКОГО
Окончание. Начало на стр. 1.

С особой теплотой чествовали в День поселения семьи, сохраняющие тепло до-
машнего очага на протяжении многих лет и отмечающие в этом году «Золотую
свадьбу»: Юрасовых Владимира Федоровича и Галину Максимовну и Черкасовых
Вячеслава Михайловича и Галину Павловну.

«Золотых юбиляров» тепло поздравила начальник Пушкинского Управления ЗАГС
Ж.А. Булыгина, вручив им памятные грамоты и подарки. А творческим подарком
для супругов стала песня «Свадьба» в исполнении лауреата всероссийских и между-
народных конкурсов Андрея Крухмалева.
Теплые поздравления, подарки, чествования и приятные сюрпризы ожидали в этот

день многих жителей поселения, а общим подарком для всех стал замечательный
концерт, подготовленный творческими коллективами Домов культуры «Современ-
ник» и «Импульс», а также воспитанниками леснополянской музыкальной школы,
детских садов и школ. Концерт продолжался до позднего вечера.
Программу вела заслуженная артистка Российской Федерации всеми любимая Ан-

гелина Вовк.
А в самом конце праздничного представления зрителей ждал настоящий сюрп-

риз – выступление популярного фольклорного ансамбля «Чо те надо?», веселые
песни которого никого не оставили равнодушным – под их пение народ пустился в
пляс, не в силах устоять на месте. Достойным завершением Дня поселения стал
праздничный фейерверк, раскрасивший синий небосвод над поселением разноцвет-
ными звездами.

Хор русской песни теперь репетирует  на большой сцене  Дома культуры
«Современник» и стал неотъемлемой частью творческого коллектива нового ДК

Праздничную программу вела народная артистка Российской Федерации,
всеми любимая телеведущая Ангелина Вовк

Праздники в нашем поселении
всегда многолюдны...
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Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 23 сентября 2015 г. № 58/16
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, от 12.08.2015 г. № 53/15)
В связи с необходимостью корректировки доходов бюджета, решения общегосударственных вопросов, вопро%

сов национальной экономике, культуры, кинематографии, социальной политики сельского поселения Тарасовс%
кое Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая положительное решение постоянной
депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль%
ного 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, от 12.08.2015 г. № 53/15)
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 87 590,0 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.

% прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений % 450,0
% общий объем расходов бюджета сельского поселения Тарасовское в сумме 122 281,4 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, от 12.08.2015 г.
№ 53/15) 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, от 12.08.2015 г. № 53/15)
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, от 12.08.2015 г. № 53/15) изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 “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”
(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, от 12.08.2015 г. № 53/15) изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 6 “Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасов%
ское Пушкинского муниципального района на 2015 год” (в редакции от 13.02.2015 г. № 32/8, от 30.04.2015 г.
№ 46/11, от 28.05.2015 г. № 47/12, от 12.08.2015 г. № 53/15) изложить в новой редакции согласно приложе%
нию 5 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 79 461.0
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 69 943.0
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 64 343.0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 54 859.7
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 54 859.7

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 73 943.0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 2 791.0
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 имуще%
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде%
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар%
ных 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 самоуп%
равления, 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 учрежде%
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в госу% 1 300.0
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% 1 300.0
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 1 300.0
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 2 727.0
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд%
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятием, в том числе казенных)

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества находящегося в собственности посе% 2 727.0
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав%
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий (в т.ч. казенных), в части реализации основных средств

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно% 2 727.0
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет%
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 229.0
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 02 04014 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 450.0
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 450.0

сельских поселений
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 учреждения% 44.9
ми остатков субсидий прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ 87 690.0

________________________________________________________________________________________________________________________________

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 26 767.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 712 01 02 0000000 000 1 546.3
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования 712 01 02 9700203 000 1 546.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 712 01 02 9700203 100 1 546.3
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 712 01 02 9700203 120 1 546.3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 712 01 02 9700203 121 1 546.3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 712 01 04 0000000 000 24 441.8
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат 712 01 04 9700204 000 23 797.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 712 01 04 9700204 100 17 015.9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 01 04 9700204 120 17 015.9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 712 01 04 9700204 121 16 091.7
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%коммуникационных 712 01 04 9700204 242 2 115.7
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 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности 712 01 04 7510000 000 3.8
администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 01 04 7510000 240 3.8
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 01 04 7510000 244 3.8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 712 01 06 0000000 000 615.0
и органов финансового (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 59.9
Резервный фонды местных администраций 712 01 11 9720500 000 59.9
Прочие расходы 712 01 11 9720500 870 59.9
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 712 03 14 7100000 000 1 430.0
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий первичной 712 03 14 7130000 000 1 430.0
пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 03 14 7130000 240 1 430.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 03 14 7130000 243 1 000.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 03 14 7130000 244 430.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 712 04 00 0000000 000 15 584.4
Муниципальные программы муниципальных образований 712 04 09 7400000 000 15 474.4
Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно% 712 04 09 7400000 000 15 474.4
транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района на 2014%2018 годы”
________________________________________________________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содер% 712 04 09 7410000 000 8 824.4
жания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 04 09 7410000 240 6 024.4
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 2 800.0
Софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего 712 04 09 7416024 244 510.4
пользования пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов
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 муниципаль% 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
ЖИЛИЩНО%КОММУНАЛЬНОЕ 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 жилищно%коммунального хозяйства 712 05 01 7300000 000 787.5
сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 2014%2018 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 жилищно%коммунального хозяйства 712 05 01 9700501 000 2 116.7
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 01 9700501 240 2 116.7
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 05 01 9700501 243 2 030.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 01 9700501 244 86.7
Благоустройство 712 05 03 0000000 000 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 9710440 240 450.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 03 9710440 244 450.0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 05 03 7600000 000 25 992.0
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского поселе% 712 05 03 7600000 000 25 992.0
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, 712 05 03 7610000 000 5 407.1
содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 03 7610000 240 5 407.1
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 05 03 7610000 243 3 000.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 03 7610000 244 2 407.1
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории сельского 712 05 03 7620000 000 200.0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 05 03 7620000 240 200.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 05 03 7620000 244 200.0
Муниципальная подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству 712 05 03 7630000 000 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 жилищно%коммунального хозяйства 712 05 05 0000000 000 16 800.0
Содержание ремонтно%эксплуатационного управления 712 05 05 9729900 000 16 800.0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ% 712 05 05 9729900 611 15 800.0
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни%
ципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 712 05 05 9729900 612 1 000.0
ОБРАЗОВАНИЕ 712 07 00 0000000 000 475.0
Молодежная политика и оздоровление детей 712 07 07 0000000 000 475.0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 07 07 7000000 000 475.0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское 712 07 07 7000000 000 475.0
на 2014%2018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение сельского 712 07 07 702000 000 475.0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 07 07 702000 240 475.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 07 07 702000 244 475.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 712 08 00 0000000 000 28 372.4
Культура 712 08 01 0000000 000 28 372.4
Муниципальные программы муниципальных образований 712 08 01 6900000 000 7 660.0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения Тарасовское 712 08 01 6900000 000 7 660.0
на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий 712 08 01 6910000 000 6 500.0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 08 01 6910000 240 6 500.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 08 01 6910000 243 6 500.0
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культ%массовые мероприятия и другие 712 08 01 6920000 000 1 160.0
вопросы в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 08 01 6920000 240 1 160.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 08 01 6920000 244 1 160.0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение 712 08 01 7500000 000 671.5
энергоэффективности администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского мунципального района Московской области на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности муници% 712 08 01 7530000 000 671.5
пальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 08 01 7530000 240 671.5
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 712 08 01 7530000 243 671.5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 712 08 01 9700440 000 20 040.9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ% 712 08 01 9700440 611 17 461.5
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни%
ципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 712 08 01 9700440 612 2 579.4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 712 10 00 0000000 000 339.3
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 310 299.2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 712 10 01 9720491 312 299.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 712 10 03 9700097 000 25.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 712 10 03 9700097 300 25.0
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 712 10 03 9700097 321 25.0
кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики 712 10 06 0000000 000 15.1
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 10 06 9700097 240 15.1
материального резерва
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно%коммуникаци% 712 10 06 9700097 242 13.8
онных технологий

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 10 06 9700097 244 1.3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 712 11 00 0000000 000 150.0
Физическая культура и спорт 712 11 02 0000000 000 150.0
Муниципальные целевые программы муниципальных образований 712 11 02 7000000 000 150.0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское 712 11 02 7000000 000 150.0
на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского 712 11 02 7010000 000 150.0
поселения в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 712 11 02 7010000 240 150.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 712 11 02 7010000 244 150.0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 712 14 00 0000000 000 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 муниципаль% 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 122 381.4
_______________________________________________________________________________________________________________________________

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

(тыс. рублей)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование главного распорядителя кредитов Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. расхо%
ды за счет
субвенций,
предостав%
ляемых бюд%
жеами дру%
гих уровней

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 26 767.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 01 02 0000000 000 1 546.3
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования 01 02 9700203 000 1 546.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне% 01 02 9700203 100 1 546.3
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления внебюджет%
ными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных 01 02 9700203 120 1 546.3
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 9700203 121 1 546.3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель% 01 04 0000000 000 24 441.8
ных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Центральный аппарат 01 04 9700204 000 23 797.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне% 01 04 9700204 100 17 015.9
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления внебюджет%
ными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 9700204 120 17 015.9
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 9700204 121 16 091.7
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 информационно% 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 повы% 01 04 7500000 000 3.8
шение энергоэффективности администрации сельского посе%
ления Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области на 2014%2018 года”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективно% 01 04 7510000 000 3.8
сти администрации сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 01 04 7510000 240 3.8
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 04 7510000 244 3.8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 01 06 0000000 000 615.0
органов и органов финансового (финансово%бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 01 06 9700521 000 615.0
муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9700521 540 615.0
Резервные фонды 01 11 0000000 000 59.9
Резервный фонды местных администраций 01 11 9720500 000 59.9
Прочие расходы 01 11 9720500 870 59.9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 104.1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно% 01 13 9700200 000 33.3
шений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 9700200 244 33.3
Выполнение других обязательств государства 01 13 9700300 000 8.8
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 И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 03 00 0000000 000 1 430.0
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 посе% 03 14 7100000 000 1 430.0
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
на 2014%2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение мероприятий 03 14 7130000 000 1 430.0
первичной пожарной безопасности в сельском поселении
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 03 14 7130000 240 1 430.0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 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 15 584.4
Муниципальные программы муниципальных образований 04 09 7400000 000 15 474.4
Муниципальная программа “Развитие и функционирование 04 09 7400000 000 15 474.4
дорожно%транспортного комплекса сельского поселения
Тарасовское Пушкинского мунципального района
на 2014%2018 годы”
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Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального 04 09 7410000 000 8 824.4
ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 04 09 7410000 240 6 024.4
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 2 800.0
Софинансирование работ по ремонту автомобильтых дорог 04 09 7416024 244 510.4
общего пользования пунктов, дворовых территорий
многоквартирных домов
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$КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 46 146.2
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 904.2
Муниципальные программы муниципальных образований 05 01 7300000 000 787.5
Муниципальная программа “Развитие жилищно$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 9710440 240 450.0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 9710440 244 450.0
Муниципальные программы муниципальных образований 05 03 7600000 000 25 992.0
Муниципальная программа “Благоустройство территории сель$ 05 03 7600000 000 25 992.0
ъского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2014$2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремон$ 05 03 7610000 000 5 407.1
та, содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 05 03 7610000 240 5 407.1
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 05 03 7610000 243 3 000.0
государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 7610000 244 2 407.1
Муниципальная подпрограмма “Озеленение территории 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 обеспече$ 05 05 9729900 611 15 800.0
ние государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 9729900 612 1 000.0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 475.0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 475.0
Муниципальные программы муниципальных образований 07 07 7000000 000 475.0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения 07 07 7000000 000 475.0
Тарасовское на 2014$2018 годы”
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение 07 07 702000 000 475.0
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 07 07 702000 240 475.0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 07 702000 244 475.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 000 28 372.4
Культура 08 01 0000000 000 28 372.4
Муниципальные программы муниципальных образований 08 01 6900000 000 7 660.0
Муниципальная программа “Культура сельского поселения 08 01 6900000 000 7 660.0
Тарасовское на 2014$2018 годы”
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий 08 01 6910000 000 6 500.0
муниципальных учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 08 01 6910000 240 6 500.0
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 08 01 6910000 243 6 500.0
государственного имущества
Муниципальная подпрограмма “Культ$массовые мероприятия 08 01 6920000 000 1 160.0
и другие вопросы в сфере культуре сельского поселения
Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 08 01 6920000 240 1 160.0
государственного материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 08 01 6920000 244 1 160.0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повы$ 08 01 7500000 000 671.5
шение энергоэффективности администрации сельского поселе$
ния Тарасовское Пушкинского мунципального района
Московской области на 2014$2018 года”
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффектив$ 08 01 7530000 000 671.5
ности мунципальных бюджетных учреждений культуры
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования 08 01 7530000 240 671.5
государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 08 01 7530000 243 671.5
государственного имущества
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9700440 000 20 040.9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече$ 08 01 9700440 611 17 461.5
ние государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9700440 612 2 579.4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 339.3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 299.2
Доплаты к пенсиям государственных служащих 10 01 9720491 000 299.2
субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9720491 300 299.2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9720491 310 299.2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9720491 312 299.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9700097 000 25.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 10 03 9700097 300 25.0
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 10 03 9700097 321 25.0
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
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 2 400.0 717.0
Всего 122 381.4
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

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

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

________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование ЦСР ВР Сумма
п/п
________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Муниципальная целевая программа ”Культура сельского поселения Тарасовское 7 660.0
на 2014$2018 годы”, в том числе:
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 660.0
Культура 7 660.0
Муниципальная подпрограмма “Капитальный ремонт зданий муниципальных 6910000 000 6 500.0
учреждений культуры”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 6910000 240 6 500.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 6910000 243 6 500.0
имущества
Муниципальная подпрограмма “Культ$массовые мероприятия и другие вопросы 6920000 000 1 160.0
в сфере культуре сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 6920000 240 1 160.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 6920000 244 1 160.0

2. Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское 625.0
на 2014$2018 годы”, в том числе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 150.0
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского поселения 7010000 000 150.0
в занятия физической культурой и спортом”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7010000 240 150.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 7010000 244 150.0
ОБРАЗОВАНИЕ 475.0
Муниципальная целевая подпрограмма “Молодое поколение сельского 702000 000 475.0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 702000 240 475.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 702000 244 475.0

3. Муниципальная целевая программа “Безопасность сельского поселения 1430.0
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014$2018 годы”,
в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 430.0
Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельского 7130000 000 1 430.0
поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7130000 240 1 430.0
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 7130000 243 1 000.0
имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 7130000 244 430.0

4. Муниципальная программа “Развитие жилищно$коммунального хозяйства сельского 787.50
поселения Тарасовское Пушкинского мунципального района на 2014$2018 годы”,
в том числе:
ЖИЛИЩНО$КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа “Развитие жилищно$коммунального хозяйства сельского 7300000 000 787.5
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$транспорт$ 15 474.4
ного комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунципального
района на 2014$2018 годы”, в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 474.4
Дорожное хозяйство 15 474.4
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, содержания 7410000 000 8 824.4
и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7410000 240 8 824.4
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 2 800.0
Софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 7410000 244 510.4
пунктов, дворовых территорий
Муниципальная подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного движения 7420000 000 6 650.0
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$2018 годы”, в том числе:
Муниципальная подпрограмма “Повышение энергоэффективности администрации 7510000 000 3.8
сельского поселения Тарасовское”
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 7510000 240 3.8
материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 7510000 244 3.8
имущества
Муниципальная целевая подпрограмма “Повышение энергоэффективности муни$ 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”

________________________________________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________________________________________

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 67 337.2

8. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 763.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 1 546.3
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования 9700203 000 1 546.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 9700203 100 1 546.3
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9700203 120 1 546.3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 9700203 121 1 546.3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 25 217.0
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат 9700204 000 23 797.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 9700204 100 17 015.9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9700204 120 17 015.9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 9700204 121 16 091.7
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 информационноCкоммуникационных 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 соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 640.3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 615.0
и органов финансового (финансовоCбюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 9700521 000 615.0
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 615.0
Резервные фонды 59.9
Резервный фонды местных администраций 9720500 000 59.9
Прочие расходы 9720500 870 59.9
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 соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 62.0

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

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

11. ЖИЛИЩНОCКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 366.7
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищноCкоммунального 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 9700440 000 450.0
Закупка товаров, работ,услуг в целях формирования государственного 9710440 240 450.0
материального резерва
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9710440 244 450.0
Другие вопросы в области жилищноCкоммунального хозяйства 16 800.0
Содержание ремонтноCэксплуатационного управления 9729900 000 16 800.0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государстC 9729900 611 15 800.0
венного (муниципального) задания на оказание государственных (мунициC
пальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9729900 612 1 000.0

12. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 040.9
Культура 20 040.9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9700440 000 17 461.5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государстC 9700440 611 17 461.5
венного (муниципального) задания на оказание государственных (мунициC
пальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9700440 612 2 579.4

13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 339.3
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9700097 300 25.0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 9700097 321 25.0
кроме публичных нормативных обязательств
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 информационноCкоммуникационных 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 соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700521 540 2 400.0
Всего 122 381.4

________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2015 год
(тыс. рублей)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Код Код группы, подгруппы, Наименование Сумма
адмиC статьи и вида источC
нистC ников
ратора
________________________________________________________________________________________________________________________________

Администрация сельского поселение Тарасовское
Дефицит бюджета C34 691.4
В процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 43.7%
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 РФ
712 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

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

кредитными организациями в валюте РФ
712 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
712 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

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

бюджетной системы РФ в валюте РФ
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 C87 690.0
712 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 122 381.4
712 01 06 06 00 10 0000 710 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета
712 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования

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

финансирования дефицитов бюджетов поселений
________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 23 сентября 2015 г. № 59/16
О принятии проекта нормативного правового акта «О внесении изменений

и дополнений в Устав сельского Поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области»

В соответствие Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131CФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского Поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов решил:

1. Принять проект нормативного правового акта о внесении в Устав сельского поселения Тарасовское ПушC
кинского муниципального района Московской области (в редакции решений Совета депутатов от 01 октября
2010 года № 60/10, от 18 апреля 2011 года № 99/15, от 10 октября 2012 № 174/29,от 31 марта 2015 года
№ 43/10) следующих изменений и дополнений:

1) дополнить Устав новой статьей 25.2 следующего содержания:
 «Статья 25.2. Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета депутатов и главы

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
1. Депутату, главе Поселения гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное

осуществление своих полномочий, а также защита депутата, главы Поселения и членов их семей от насилия,
угроз, других неправомерных действий в связи с осуществлением полномочий в порядке, установленном федеC
ральными законами.

2. Должностные лица органов государственной власти Московской области, государственных органов МосковC
ской области, государственных учреждений Московской области, органов местного самоуправления муниципальC
ных образований Московской области, руководители организаций и общественных объединений, осуществляюC
щих деятельность на территории Московской области, к которым поступило обращение депутата, главы ПосеC
ления по вопросам, связанным с осуществлением их полномочий, обязаны предоставить письменный ответ, а
также необходимую информацию и документы не позднее одного месяца со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установленном федеральными законами.
3. Размер и условия оплаты труда депутата, главы Поселения, осуществляющего свои полномочия на постоC

янной основе, устанавливаются нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Московской области.

4. Депутаты, глава Поселения, осуществлявшие свои полномочия на постоянной основе, имеют право на
получение пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных законом Московской области.

5. Главе Поселения, депутатам Совета депутатов Поселения, осуществляющим свои полномочия на постоянC
ной основе, в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов ПоселеC
ния, предоставляются:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением такси) в пределах мунициC

пального образования либо компенсация за проезд;
3) служебный телефон (на срок осуществления полномочий) либо компенсация расходов на телефонные

переговоры;
5) иные гарантии, предусмотренные Уставом Поселения в соответствии с федеральными законами и законами

Московской области.
6. Депутату, главе Поселения, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, производится

возмещение расходов, связанных с осуществлением их полномочий, в размере, установленном муниципальными
правовыми актами Совета депутатов Поселения.

7. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депутатом, главой Поселения, указанными в
настоящем Уставе, финансируются за счет средств местного бюджета и не учитываются при формировании
межбюджетных трансфертов из других бюджетов.

2. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сельского ПоселеC
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 29 октября 2015 года в 16 часов
00 минут в зале заседаний администрации сельского Поселения Тарасовское по адресу: с. Тарасовка, ул.
Большая Тарасовская, дом 26.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичC

ных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний
(Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк», в официальC

ном источнике печати поселения C газете «Тарасовский мир» и разместить на официальном сайте Пушкинского
муниципального района Московской области на странице сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниC
ципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законности, правопорядку и
развитию местного самоуправления (Председатель комиссии И. С. Кишкель).

Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: Глава сельского Поселения – Чистякова Э.М.
Зам. председателя комиссии: Зам. Председателя Совета депутатов – Солобай С.В.
Члены комиссии: Депутат Совета депутатов – Передерий В.Г.

Юрист администрации – Павлюченкова Н.В.
Секретарь комиссии: Ведущий специалист – И.Н. Затинщикова

Приложение № 2
Порядок учета принятия предложений и участия граждан в обсуждении

по Проекту внесения изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Тарасовское и действующим Уставом (актуальной версией Устава с учетом вносимых изменеC
ний и дополнений), принятие предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждеC
ний) принимаются с 24 сентября 2015 года по 29 октября 2015 года по рабочим дням, с 10.00 до 16.00.

2. В публичных слушаниях имеют право участвовать граждане РФ достигшие 18 лет постоянно или преимуC
щественно проживающие на территории сельского поселения Тарасовское.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Тарасовское принимаются от заинтересованных лиц в письменной форме с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

4. Администрация сельского поселения Тарасовсое обеспечивает прием предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных
слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по их подготовке и проведению.

5. При проведении публичных слушаний секретарем Комиссии ведется протокол, в котором указываются:
дата, время и место проведения публичных слушаний, количество участников публичных слушаний, фамилия,
имя, отчество председательствующего и секретаря публичных слушаний, список участвующих в публичных слуC
шаниях приглашенных лиц, докладчиков, экспертов и специалистов, полное наименование рассматриваемого
проекта муниципального правового акта или вопроса, выносимого на публичные слушания, фамилии, имена,
отчества выступивших, краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу.
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Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

от 23 сентября 2015 г. № 57/16
О структуре администрации сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской
области от 08.06.2015 г. № 409/21 “О внесении изменений в поста&
новление Правительства Московской области от 11.11.2009 г. № 947/
48 “Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле&
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни&
ципальных служащих”, Уставом муниципального образования «Сельс&
кое поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос&
ковской области», во исполнение п.1 Плана первоочередных мероп&
риятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль&
ной стабильности в Московской области в 2015 г., утвержденного
Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 11.02.2015 г., в
связи с кадровыми изменениями в структуре администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов&
ской области Совет депутатов решил:

1. Утвердить структуру администрации сельского поселения Тарасовс&
кое Пушкинского муниципального района Московской области с 01.01.2016г.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 24.12.2014
года № 23/5 « О структуре администрации сельского поселения Тара&
совское Пушкинского муниципального района Московской области» с
01.01.2016 г.

3. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете Пуш&
кинского района «Маяк», в информационном бюллетене “Тарасовский
мир” и разместить на официальном сайте Пушкинского муниципального
района Московской области на странице сельского поселения Тарасовс&
кое Пушкинского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депу&
татскую комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию мест&
ного самоуправления (Кишкель И.С.).

Глава поселения Э. М. Чистякова

В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены замечания и мнения
участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
При отсутствии предложений от жителей сельского поселения Тарасовское в протоколе делается соответству&
ющая запись.

Протокол подписывается председательствующим и секретарем публичных слушаний. К протоколу публичных
слушаний прилагаются регистрационные листы с указанием фамилий и места жительства участников публичных
слушаний.

Приложение № 3
Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

В связи с приведением Устава сельского Поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос&
ковской области в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональными зако&
нами, в целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского Поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области в части обеспечения доступа к информации и учета мнения насе&
ления по вопросу рассмотрения изменений и дополнений в Устав сельского Поселения Тарасовское Пушкинско&
го муниципального района Московской области проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 29.10.2015 г. в 16&00 ч. по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с.
Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д.26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав сельского Поселения Тарасовское Пушкинско'

го муниципального района Московской области.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний, принимаются с 24.09.2015 г. по

29.10.2015 г. по рабочим дням с 10.00 ч. до 16.00 ч. в приемной администрации сельского Поселения
Тарасовское по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д.26.

Телефоны для справок: 940&60&18, 8(49653)&7&84&39

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 23 сентября 2015 г. № 60/16

О внесении изменений в решение Совета депутатов «Об утверждении перечня
бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования на территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

от 16.05.2012 г. № 156/25» (в редакции решений от 10.10.2012 г.
№ 176/29, 08.11.2012 г. № 182/30, 12.12.2012 г. № 190/31)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131&ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области после проведения
инвентаризации бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов «Об утверждении перечня бесхозяйных автомобильных дорог общего
пользования на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области» от 16.05.2012 г. № 156/25 (в редакции решений от 10.10.2012 г. № 176/29, 08.11.2012 г. № 182/30,
12.12.2012 г. № 190/31) следующие изменения и дополнения:

1.1. В Перечень бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселе&
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области внести следующие изменения и
дополнения:

1.1.1. п. 2 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с.Тарасовка, 376,0 1 128,0
общего пользования ул. Рябиновая

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.2. п. 6 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с.Тарасовка, 426,0 1 895,0
общего пользования от ул.Новая до Вокзального тупика

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.3. п. 7 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с.Тарасовка, 112,0 337,0
общего пользования от ул.Линейная до Линейного пер.

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.4. п. 9 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с.Тарасовка, 80,0 280,0
общего пользования ул.Б.Тарасовская, от д. № 52 до д. № 52&а

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.5. п. 22 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 344,0 1 584,0
общего пользования ул. Солнечная

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.6. п. 23 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

23. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 334,0 1 001,0
общего пользования ул. Радужная

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.7. п. 27 изложить в следующей редакции:

________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

27. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, пос.Челюскинский, 114,0 456,0
общего пользования от д. № 15 ул. Садовая до ул. Первомайская

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.8. п. 31 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

31. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные 174,50 1 362,0
общего пользования Поляны, подъезд к ДПК «Лесные Поляны»

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.9. п. 33 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

33. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с.Тарасовка, 132,0 396,0
общего пользования ул.Б.Тарасовская, от д. № 46 до д. № 46б

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.10. п. 35 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

35. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с.Тарасовка, 800,0 3 600,0
общего пользования ул. Сосновая

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.11. п. 19 изложить в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 160,0 480,0
общего пользования ул. Б. Тарасовская, от д. №81 до д. №81&б

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. добавить п. 18 в следующей редакции:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, пос.Челюскинский, 42,0 306,0
общего пользования от ул.Садовая до территории школы

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.1. добавить п. 36&54 следующего содержания:
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен& Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

36. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 80,0 240,0
общего пользования ул. Лесная от д. №12 до д. №15

37. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 150,0 750,0
общего пользования ул. Весенний проезд

38. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 180,0 540,0
общего пользования ул. пос. Калинина от д. №7 до д. №11

39. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 60,0 150,0
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №39 & №41

40. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 20,0 50,0
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №43 & №45

41. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 30,0 75,0
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №47 & №49

42. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 95,0 237,50
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №51 & №53

43. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 85,0 255,0
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №55 & №57

________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 8.
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Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 23 сентября 2015 г. № 60/16

О внесении изменений в решение Совета депутатов «Об утверждении перечня
бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования на территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

от 16.05.2012 г. № 156/25» (в редакции решений от 10.10.2012 г.
№ 176/29, 08.11.2012 г. № 182/30, 12.12.2012 г. № 190/31)

Продолжение. Начало на стр. 7.
________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Объект Местонахождение объекта Протяжен" Площадь
п/п ность (п.м) (кв.м)
________________________________________________________________________________________________________________________________

44. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 145,0 362,5
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №59 " №61

45. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 30,0 60,0
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №63 " №65

46. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 145,0 507,5
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №67 " №69"в

47. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 165,0 412,5
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №83 " №85

48. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 165,0 412,5
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №87 " №89

49. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 150,0 375,0
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №91 " №93

50. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 45,0 112,5
общего пользования ул. Б. Тарасовская, между д. №95 " №97

51. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 660,0 2310,0
общего пользования ул. Б. Тарасовская, от д. №109 до д. №59"б

52. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 150,0 600,0
общего пользования ул. Рябиновая, от д. №1 до д. №8

53. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 140,0 840,0
общего пользования ул. Рябиновая, от ул. Центральная

до д. №1 Майский проезд
54. Автомобильная дорога Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 160,0 640,0

общего пользования ул. Санаторная, от д. №5 до уч. №3
________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.1. п. 1 " исключить.
1.3.2. п. 26 " исключить.
1.3.3. п. 24 " исключить.
1.3.4. п. 34 " исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном органе печати поселения " газете «Тарасовский мир»

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

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

Глава поселения Э. М. Чистякова

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 23 сентября 2015 г. № 62/16

Об оказании разовой материальной помощи из резервного фонда
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области
Руководствуясь ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.10 Положения «О бюджетном процессе

в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденного
решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от 10.06.2014 г. № 262/46 (в редакции от
18.06.2015 г. № 50/13), в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденного Постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 21.11.2011 г. № 78 (в редакции от
25.07.2014 г. № 64, от 19.05.2015 г. № 47"а), на основании личного заявления от 07.09.2015г., копии
Постановления отдела надзорной деятельности по Пушкинскому району об отказе в возбуждении уголовного
дела от 03.09.2015 г., руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, Совет депутатов решил:

1. Оказать разовую материальную помощь жительнице п.Лесные Поляны Гаибовой Ш.Э. в связи с пожаром,
произошедшим 24.08.2015 г. в жилом доме по адресу: Московская область, Пушкинский район, п.Лесные
Поляны, ул. Радужная, д.15а, в размере 15 000"00 (Пятнадцати тысяч рублей 00 копеек).

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

Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 сентября 2015 г. № 87"а

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование
дорожно4транспортного комплекса сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района на 2014–2018 годы»
В целях улучшения технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257"ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо"
дательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 г. № 196"ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Соглашением № 4 от 29.01.2015 г. «О передаче сельскому поселению Тарасовское
Пушкинского муниципального района отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения Пушкинского муниципального района» Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно"транспортного
комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014–2018 годы», утвер"
жденную постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 11.10.2013 г. № 120 (с изменениями от
01.10.2014 г., от 01.04.2015 г.), изложив ее в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и на официаль"
ной странице поселения на сайте Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника финансово " экономи"
ческого управления – главного бухгалтера – Гордееву Ю.Г.

Зам. руководителя администрации С. А. Зябирова

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и функционирование дорожно4транспортного

комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 201442018 годы»

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование муници" Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно"транспортного
пальной программы комплекса сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

на 2014"2018 годы»
Цели муниципальной Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответ"
программы ствующих нормативным требованиям; содержание автодорог общего пользования местного

значения в соответствии с нормативными требованиями; создание условий, способствую"
щих повышению уровня безопасности дорожного движения на автодорогах местного значе"
ния в границах населенных пунктов, в общественных местах сельского поселения
Тарасовское.

Задачи муниципаль" Приведение сети автодорог общего пользования местного значения в соответствии с нор"
ной программы мативными требованиями; ремонт и содержание автодорог общего пользования местного

значения на территории сельского поселения Тарасовское; ремонт и устройство тротуаров
на территории сельского поселения Тарасовское; своевременное обнаружение нештатных
ситуаций (чрезвычайных происшествий, нарушений деятельности транспортной инфраст"
руктуры, объектов жизнеобеспечения); оперативное реагирование на изменение оператив"
ной обстановки в сельском поселении Тарасовское, в том числе в условиях чрезвычайных
ситуаций (террористических актов, чрезвычайных ситуаций техногенного, природного
и иного характера).

Координатор муници" Заместитель руководителя администрации
пальной программы
Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Тарасовское
муниципальной программы
Сроки реализации муни" Период реализации программы 2014 г. " 2018 г.
ципальной программы
Перечень подпрограмм Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог

на территории сельского поселения Тарасовское;
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского
поселения Тарасовское

Источники финансиро" Расходы (тыс. рублей)
вания муниципальной Всего Очеред" 1"й год 2"й год 3"й год 4"й год
программы, в том ной фи" планового планового планового планового
числе по годам нансо" периода периода периода периода

вый год
Средства бюджета 44799,4 0,0 7017,1 18282,3 10500,0 9000,0
Пушкинского муници"
пального района
Средства бюджета 23828,0 16381,1 7446,9 0,0 0,0 0,0
сельского поселения
Тарасовское
Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Планируемые результаты 68627,4 16381,1 14464,0 18282,3 10500,0 9000,0
реализации муниципаль"
ной программы
_______________________________________________________________________________________________________________________________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА, СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ»
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог
подпрограммы на территории сельского поселения Тарасовское
Цель подпрограммы Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответ"

ствующих нормативным требованиям; содержание автодорог общего пользования местного
значения в соответствии с нормативными требованиями.

Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Тарасовское
подпрограммы
Задачи подпрограммы Приведение сети автодорог общего пользования местного значения в соответствии с нор"

мативными требованиями; ремонт и содержание автодорог общего пользования местного
значения на территории сельского поселения Тарасовское.

Сроки реализации Период реализации программы 2014 г. " 2018 г.
подпрограммы
Источники финансирова" Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
ния подпрограммы по го" распоря" финанси" Очеред" 1"й год 2"й год 3"й год 4"й год Итого
дам реализации и глав" дитель рования ной фи" планового планового планового планового
ным распорядителям бюджет" нансо" периода периода периода периода
бюджетных средств, ных вый год
в том числе по годам: средств Всего: 14022,1 7814,0 18282,3 10500,0 9000,0 59618,4

в том
числе:
Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федер.
бюджета
Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
Москов.
области
Средства 0,0 5514,0 18282,3 10500,0 9000,0 43296,3
бюджета
Пушкин.
района
Средства 14022,1 2300,0 0,0 0,0 0,0 16322,1
бюджета
с/п Тара"
совское
Внебюд. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

Планируемые результаты Обеспечение сокращения доли автомобильных дорог общего пользования местного значе"
реализации подпрограммы ния, не соответствующие нормативным требованиям; Обеспечение содержания автодорог

общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СОДЕРЖАНИЯ
И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем Количественные Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п финансирования и/или качествен" измере значение

на решение данной ные целевые по" "ния показателя Очеред" 1"й год 2"й год 3"й год 4"й год
задачи (тыс. руб.) казатели, харак" (на начало ной фи" планового планового планового планового

теризующие до" реализа" нансо" периода периода периода периода
стижение целей ции под вый год 2015 2016 2017 2018
и решение задач " программы) 2014

Бюджет Другие
сельского источ"
поселения ники
Тарасовское

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием с. Тарасовка, ул. Санаторная "Солнечная 5624,6 Показатель 1 кв. м 3091,0 3091,0

Показатель 2 тыс. руб. 5624,6 5624,6
2. Задача 2. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием пос. Челюск., ул. 1"ая Тракторная 2000,0 Показатель 1 кв. м 1905,0 1905,0

Показатель 2 тыс. руб. 2000,0 2000,0
3. Задача 3. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием с. Тарасовка, ул. Центральная 9000,0 Показатель 1 кв. м 7500,0 7500,0

Показатель 2 тыс. руб. 9000,0 9000,0
4. Задача 4. Ремонт а/дороги с. Тарасовка, ул. Линейная 1795,0 Показатель 1 кв. м 1987,3 960,0 1027,3

Показатель 2 тыс. руб. 1795,0 665,0 1130,0
5. Задача 5. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием пос. Л.Поляны, ул.Комбик. завод 4500,0 Показатель 1 кв. м 3795,0 3795,0

Показатель 2 тыс. руб. 4500,0 4500,0
6. Задача 6. Ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием пос. Челюск., ул. Садовая 1975,6 Показатель 1 кв. м 3435,0 3435,0

Показатель 2 тыс. руб. 1975,6 1975,6
7. Задача 7. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием с. Тарасовка, от ул. Рябиновая до р. Клязьма 2200,0 Показатель 1 кв. м 2200,0 1200,0 1000,0

Показатель 2 тыс. руб. 2200,0 1200,0 1000,0
8. Задача 8. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием пос. Л.Поляны, подъезд к ДПК «Лесные Поляны» 1490,0 Показатель 1 кв. м 1362,0 1362,0

Показатель 2 тыс. руб. 1490,0 1490,0
9. Задача 9. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием с. Тарасовка, Линейный переулок 1205,4 Показатель 1 кв. м 1350,0 1350,0

Показатель 2 тыс. руб. 1205,4 1205,4
10. Задача 10. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием с. Тарасовка, пер. от Вокзальной до Народной 440,0 Показатель 1 кв. м 616,0 616,0

Показатель 2 тыс. руб. 440,0 440,0
11. Задача 11. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием пос. Челюскинский, ул. Школьная 728,1 Показатель 1 кв. м 1020,0 1020,0

Показатель 2 тыс. руб. 728,1 728,1
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11. Задача 11. Кап. ремонт а/дорог с а/бетонным покрытием пос. Челюскинский, ул. Школьная 728,1 Показатель 1 кв. м 1020,0 1020,0

Показатель 2 тыс. руб. 728,1 728,1
12. Задача 12. Ремонт а/дорог с грунтовым покрытием с. Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, четная сторона 2000,0 Показатель 1 кв. м 1000,0 1000,0

Показатель 2 тыс. руб. 2000,0 2000,0
13. Задача 13. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием пос. Л.Поляны, подъезд к мкр. «Полянка» 2400,0 Показатель 1 кв. м 6600,0 3300,0 3300,0

Показатель 2 тыс. руб. 2400,0 400,0 2000,0
14. Задача 14. Ремонт а/дороги с а/бетонным покрытием пос. Л.Поляны, подъезд от ж/д к ГРС 1000,0 Показатель 1 кв. м 1500,0 1500,0

Показатель 2 тыс. руб. 1000,0 1000,0
15. Задача 15. Ремонт а/дороги с. Тарасовка, ул. Полевая 792,0 Показатель 1 кв. м 720,0 720,0

Показатель 2 тыс. руб. 792,0 792,0
16. Задача16. Ремонт а/дорог с грунтовым покрытием с. Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, нечетная сторона 3000,0 Показатель 1 кв. м 1500,0 1500,0

Показатель 2 тыс. руб. 3000,0 3000,0
17. Задача 17. Ремонт а/дороги с грунтовым покрытием, с..Тарасовка, ул. Рябиновая 800,0 Показатель 1 кв. м. 400,0 400,0

Показатель 2 тыс. руб. 800,0 800,0
18. Задача 18. Асфальтирование ул. Радужная, Солнечная 712,0 Показатель 1 кв. м 1100,0 1100,0

Показатель 2 тыс. руб. 712,0 712,0
19.  Задача 19. Ремонт а/дорог с грунтовым покрытием, с.Тарасовка, пер. Б. Тарасовская 46)46б 250,0 Показатель 1 кв. м 100,0 100,0

Показатель 2 тыс. руб. 250,0 250,0
20.  Задача 20. с. Тарасовка, ул. Вокзальный тупик 3245,0 Показатель 1 кв. м 2950,0 2950,0

Показатель 2 тыс. руб. 3245,0 3245,0
21. Задача 21. Зимнее и летнее содержание дорог 3000,0 Показатель 1 кв. м

Показатель 2 тыс. руб. 3000,0 3000,0
22. Задача 22. Ямочный ремонт автомобильных дорог сельского поселения Тарасовское 2000,0 Показатель 1 кв. м 1800,0 1800,0

Показатель 2 тыс. руб. 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
23. Задача 23. Ремонт а/дороги ул. Центральная, с. Тарасовка 1438,4 Показатель 1 кв. м 2675,0 2675,0

Показатель 2 тыс. руб. 1438,4 1438,4
24. Задача 24. Устройство тротуара ,с. Тарасовка, ул. Пожидаева 1482,3 Показатель 1 кв. м 720,0 720,0

Показатель 2 тыс. руб. 1482,3 1482,3
25. Задача 25. Паспортизация автомобильных дорог 656,3 Показатель 1 кв. м

Показатель 2 тыс. руб. 656,3 356,3 300,0
26. Задача 26. Организация проекта дорожных знаков 270,4 Показатель 1 кв. м

Показатель 2 тыс. руб. 270,4 270,4
27. Задача 27. Установка дорожных знаков 250,0 Показатель 1 кв. м

Показатель 2 тыс. руб. 250,0 250,0
28. Задача 28. Нанесение разметки дорожного покрытия 200,0 Показатель 1 кв. м 150,0 150,0

Показатель 2 тыс.руб. 200,0 200,0
29. Задача 29. Ремонт дороги, с Тарасовка, ул. Радио 788,0 788,0 788,0
30. Задача 30. Ремонт дороги с. Тарасовка, ул. Пожидаева 1100,0 1000,0 1100,0

1000,0 1100,0
31. Задача 31. Ремонт дороги пос. Лесные Поляны, ул. Совхозная 3275,3 2977,5 3275,3

2977,5 3275,3
Всего по программе: 59618,4 кв.м. 53453,8 7757,0 12460,0 17536,8 8200,0 7500,0

тыс. руб. 59618,4 14022,1 7814,0 18282,3 10500,0 9000,0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ»

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения
подпрограммы Тарасовское
Цель подпрограммы Создание условий, способствующих повышению уровня безопасности дорожного движения

на автодорогах местного значения в границах населенных пунктов, в общественных местах
сельского поселения Тарасовское.

Муниципальный заказ) Администрация сельского поселения Тарасовское
чик подпрограммы
Задачи подпрограммы Своевременное обнаружение нештатных ситуаций (чрезвычайных происшествий, нарушений

деятельности транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения)
Оперативное реагирование на изменение оперативной обстановки в сельском поселении
Тарасовское, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (террористических актов,
чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и иного характера)

Источники финансирова) Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
ния подпрограммы по го) распоря) финанси) Очеред) 1)й год 2)й год 3)й год 4)й год Итого
дам реализации и глав) дитель рования ной фи) планового планового планового планового
ным распорядителям бюджет) нансо) периода периода периода периода
бюджетных средств, ных вый год
в том числе по годам: средств Всего: 2 359,0 6650,0 0,0 0,0 0,0 9009,0

в том

числе:
Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федер.
бюджета
Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
Москов.
области
Средства 0,0 1503,1 1503,1
бюджета
Пушкин.
района
Средства 2 359,0 5146,9 0,0 0,0 0,0 7505,9
бюджета
с/п Тара)
совское
Внебюд. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

Планируемые результаты Повышение уровня безопасности дорожного движения на автодорогах местного
реализации подпрограммы значения в границах населенных пунктов, в общественных местах сельского

поселения Тарасовское.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем Количественные Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п финансирования и/или качествен) измере значение

на решение данной ные целевые по) )ния показателя Очеред) 1)й год 2)й год 3)й год 4)й год
задачи (тыс. руб.) казатели, харак) (на начало ной фи) планового планового планового планового

теризующие до) реализа) нансо) периода периода периода периода
стижение целей ции под вый год 2015 2016 2017 2018
и решение задач ) программы) 2014

Бюджет Другие
сельского источ)
поселения ники
Тарасовское

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Информационное обеспечение оперативной обстановки на территории сельского поселения Показатель 1 Без финан)

Тарасовское. Мониторинг состояния безопасности на объектах, улицах и дорогах сельского поселения Показатель 2 сирования
Тарасовское. Представление информации населению о действиях при возможной угрозе возникновения
террористических актов и наиболее актуальных проблемах обеспечения безопасности на улицах
и дорогах сельского поселения Тарасовское.

2. Задача 2. Устройство тротура в пос. Лесные Поляны до мкр)на Полянка 2500,0 Показатель 1 кв. м 873,6 873,6
Показатель 2 тыс. руб. 2500,0 2500,0

3. Задача 3. Устройство тротуара, с. Тарасовка, ул. Пожидаева 1482,3 Показатель 1 кв. м 720,0 720,0
Показатель 2 тыс. руб. 1482,3 1482,3

5. Задача 5.  Паспортизация автомобильных дорог 356,3 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 356,3 356,3

6. Задача 6. Организация проекта дорожных знаков 270,4 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 270,4 270,4

7. Задача 7. Установка дорожных знаков 250,0 Показатель 1 кв. м
Показатель 2 тыс. руб. 250,0 250,0

8. Задача 8. Устройство тротуара с. Тарасовка, ул. Центральная, Санаторная, Солнечная 2600,0 Показатель 1 кв.м 800,0 800,0
Показатель 2 тыс. руб. 2600,0 2600,0

9. Задача 9. Устройство тротуара пос. Челюскинский, 1)я Тракторная, с водоотведением 490,0 Показатель 1 кв.м 160,0 160,0
Показатель 2 тыс. руб. 490,0 490,0

10. Задача 10. Устройство разворотной площадки для школьного автобуса с устройством парковок 910,0 Показатель 1 кв.м 1700,0 1700,0
(в т.ч. проект) Показатель 2 тыс. руб. 910,0 910,0
Итого: 9009,0 кв. м 4253,6 720,0 3533,6 0,0 0,0 0,0

тыс. руб. 9009,0 2 359,0 6650,0 0,0 0,0 0,0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование мероприятия подпрограммы* Источник Расчет необходимых финансовых Общий объем финансовых ресурсов, Эксплуатационные расходы,

финансирования** ресурсов на реализацию мероприятия*** необходимых для реализации меро) возникающие в результате
приятия, в том числе по годам**** реализации мероприятия*****

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпрограмма 1. Обеспечение капитального ремонта, содержания 59618,4 59618,4
и ремонта автомобильных дорог на территории сельского поселения
Тарасовское
Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности дорожного движения 9009,0 9009,0
на территории сельского поселения Тарасовское
Мероприятие государственной программы

68627,4 68627,4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 31 июля 2015 г. № 6

О графике приема населения Главой 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 Главой сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области:

) с. Тарасовка, администрация, среда ) с 9.00 до 13.00;

) п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 7, 1)я, 3)я среда ) с 15.00 до 18.00;
) п. Челюскинский, ДК «Импульс», 2)я, 4)я среда ) с 15.00 до 18.00
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 28.12.2009 г. № 170 « О графике приема

населения Главой сельского поселения» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации

Л. Г. Брюкину.
Глава поселения Э. М. Чистякова
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Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 10 сентября 2015 г. № 90�а

О внесении изменений в Муниципальную программу «Культура сельского
поселения Тарасовское на 2014�2018 годы» в новой редакции», утвержденную
постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 04.04.2014 № 26,

с изменениями от 23.07.2014 № 62, от 10.03.2015 № 15�а
В целях создания единого культурного пространства, сохранения, развития и распространения культуры на

территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131�ФЗ, постановлением Главы сельского поселения Тарасовское “Об утвержде�
нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области” от 09.08.2013 № 92, руководствуясь Уставом сельского поселения
Тарасовское, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014�2018
годы» (далее � программа):

1) Пункт 4. 2 изложить в следующей редакции:
«4.2 ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНО�МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ НА 2014�2018 ГОДЫ»
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование меро� Источник финансирования** Расчет необ� Общий объем Эксплуата�
приятия программы* ходимых фи� финансовых ре� ционные

нансовых ре� сурсов, необхо� расходы,
сурсов на ре� димых для ре� возникаю�
ализацию ме� ализации меро� щие в ре�
роприятия*** приятия,в том зультате

числе по го� реализа�
дам**** ции ме�

роприя�
тия*****

_______________________________________________________________________________________________________________________________

День Победы Бюджет сельского поселения Тарасовское 1186,0 2014 – 200,0
2 квартал�ежегодно Пушкинского муниципального района МО 2015 – 286,0

2016 – 220,0
2017 – 230,0
2018 – 250,0

День сельского посе� Бюджет сельского поселения Тарасовское 2865,0 2014 – 400,0
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района МО 2015 – 365,0
3 квартал�ежегодно 2016 – 600,0

2017 – 700,0
2018 – 800,0

Участие поселения в празд� Бюджет сельского поселения Тарасовское 100,0 2014 � 100,0
днике, посвященном 85�ле� Пушкинского муниципального района МО
тию Пушкинского района
День пожилого человека Бюджет сельского поселения Тарасовское 325,0 2014 – 60,0
4 квартал�ежегодно Пушкинского муниципального района МО 2015 – 60,0

2016 – 65,0
2017 � 70,0
2018 – 70,0

«Чудеса у новогодней Бюджет сельского поселения Тарасовское 505,0 2014 – 100,0
елки» (праздник) Пушкинского муниципального района МО 2015 – 105,0
4 квартал�ежегодно 2016 – 100,0

2017 – 100,0
2018 – 100,0

Праздник, посвященный Бюджет сельского поселения Тарасовское 64,0 2015 � 64,0
95�летию пос. Лесные Пушкинского муниципального района МО
Поляны
День учителя Бюджет сельского поселения Тарасовское 30,0 2015 � 30,0».

Пушкинского муниципального района МО
_______________________________________________________________________________________________________________________________

2) Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНО�МАССОВЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ НА 2014�2018 ГОДЫ»
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Мероприятия Источники Срок ис� Объем Всего Объем финансирования
п/п по реализации финансиро� полнения финан� (тыс. по годам (тыс. руб.)

подпрограммы вания меропри� сирова� руб.)
ятия ния ме� Оче� 1�й 2�й 3�й 4�й

роприя� ред� год год год год
тия в ной пла� пла� пла� пла�
текущем фин� нов� нов� нов� нов�
финан� ансо� ого ого ого ого
совом� вый пери� пери� пери� пери�
году год ода ода ода ода
(тыс.
руб.)*

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Итого 5075,0 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0
1. Задача: Организация и Средства

проведение культурно� федер.
массовых мероприятий бюджета
различной направлен� Средства
ности на территории бюджета
поселения, стимулиро� бюджета
вание и поддержка МО
творческих способно� Средства 5075,0 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0
стей различных катего� бюджета
рий граждан поселения, с/п Тара�
развитие творческих совское
коллективов поселения Внебюд�

жетные
источники
Итого

1.1. День Победы Средства
федер.
бюджета
Средства
бюджета
МО
Средства Еже� 200,0 1150,0 200,0 286,0 220,0 230,0 250,0
бюджета годно
с/п Тара� 1 раз
совское в год
Внебюд�
жетные
источники
Итого 200,0 1150,0 200,0 286,0 220,0 230,0 250,0

1.2. День сельского Средства
поселения федер.
Тарасовское бюджета

Средства
бюджета
МО
Средства Еже� 500,0 2865,0 400,0 365,0 600,0 700,0 800,0
бюджета годно
с/п Тара� 1 раз
совское в год
Внебюд�
жетные
источники
Итого 500,0 2865,0 400,0 365,0 600,0 700,0 800,0

1.3. Участие поселения Средства
в празднике, посвя� федер.
щенном 85�летию бюджета
Пушкинского района Средства

бюджета
МО
Средства 2014 100,0 100,0 � � � �
бюджета

с/п Тара�
совское
Внебюд�
жетные
источники
Итого 100,0 100,0 � � � �

1.4. День пожилого Средства
человека федер.

бюджета
Средства
бюджета
МО
Средства Еже� 60,0 325,0 60,0 60,0 65,0 70,0 70,0
бюджета годно
с/п Тара� 1 раз
совское в год
Внебюд�
жетные
источники
Итого 60,0 325,0 60,0 60,0 65,0 70,0 70,0

1.5. «Чудеса у новогодней Средства
елки» (праздник) федер.

бюджета
Средства
бюджета
МО
Средства Еже� 80,0 505,0 100,0 105,0 100,0 100,0 100,0
бюджета годно
с/п Тара� 1 раз
совское в год
Внебюд�
жетные
источники
Итого 80,0 505,0 100,0 105,0 100,0 100,0 100,0

1.6 Праздник, посвящен� Средства
ный 95�летию пос. федер.
Лесные Поляны бюджета

Средства
бюджета
МО
Средства 2015 � 64,0 64,0
бюджета 3 квар�
с/п Тара� тал
совское
Внебюд�
жетные
источники
Итого � 64,0 64,0

1.7 День учителя Средства
федер.
бюджета
Средства
бюджета
МО
Средства 2015 30,0
бюджета
с/п Тара�
совское
Внебюд�
жетные
источники
Итого 30,0

_______________________________________________________________________________________________________________________________

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципаль�
ной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансово � экономического
управления администрации � главного бухгалтера администрации Толченову Е.В.

Заместитель руководителя администрации С. А. Зябирова

Штраф 50 тысяч и конфискация
Пушкинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о

товарных знаках.
В деятельности индивидуального предпринимателя Спиридоновой Т.В., с учетом заключения эксперта, выяв�

лены нарушения требований ст. ст. 1229, 1484, 1489 Гражданского кодекса РФ при реализации туалетной воды
«Сhanel» (контрафактного товара), отличной от оригинальной продукции правообладателя «Shanel SARL».

По результатам рассмотрения материалов 08.06.2015 городской прокуратурой в отношении индивидуального
Спиридоновой Т.В. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.10
Кодекса РФ об административных правонарушениях (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведе�
ние чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров), которое направлено для
рассмотрения по существу и привлечения предпринимателя к административной ответственности в Арбитражный
суд Московской области.

Рассмотрев материалы дела и заявление прокурора, суд 04.08.2015 привлек предпринимателя к администра�
тивной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил
наказание в виде штрафа в размере 50000 руб. с конфискацией незаконно реализуемых товаров.

Е. Г. Афанасьев, старший помощник Пушкинского городского прокурора

Отсрочка отбывания наказания по приговору суда.
В соответствии со ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации отсрочка отбывания

реального наказания осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати
лет и являющемуся единственным родителем, может быть предоставлена как при постанов�
лении приговора, так и во время отбывания наказания. При этом реально отбытый срок в
местах лишения свободы не имеет значения для предоставления отсрочки.

В уголовном законе указаны обязательные условия для предоставления отсрочки: назначение осужденному за
совершение тяжких или особо тяжких преступлений наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а
также воспитание ребенка осужденным. Кроме того, при решении вопроса о предоставлении отсрочки суд
принимает во внимание и множество других факторов: наличие судимостей, поведение в период отбывания
наказания, отношение к труду, возможность обеспечить ребенку надлежащие условия и другие. Все эти обсто�
ятельства должны свидетельствовать о возможности достижения целевого назначения отсрочки � обеспечения
родительской заботы о ребенке. Если же таких данных нет, то суд при наличии обязательных для отсрочки
критериев может отсрочку не предоставить, так как это право, а не обязанность суда.

Установлен запрет на применение отсрочки в отношении осужденных к ограничению свободы или к лише�
нию свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четыр�
надцатилетнего возраста.

Вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом по ходатайству осужденного, его законного
представителя, близких родственников, защитника либо по представлению прокурора.

В случае наступления беременности в период отбывания наказания в виде обязательных работ, исправитель�
ных работ, ограничения свободы осужденная женщина вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей
отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.

Контроль за поведением осужденных, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, осуществляется
уголовно�исполнительными инспекциями.

Основаниями для отмены отсрочки в соответствии с ч. 2 ст. 82 УК РФ является:
1) отказ от ребенка, официально оформленный медицинским учреждением;
2) уклонение от его воспитания после предупреждения, объявленного органом, контролирующим поведение

осужденного (например, осужденный ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием
ребенка и уходом за ним, либо оставил ребенка родственникам или иным лицам, либо скрылся).

Отменяя отсрочку отбывания наказания, суд направляет осужденного для отбывания назначенного наказания в
места лишения свободы. Если имела место отсрочка исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы,
эти наказания после отмены отсрочки должны быть исполнены реально.

При достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста либо в случае его смерти уголовно�исполнитель�
ная инспекция по месту жительства осужденного с учетом характера и степени общественной опасности совер�
шенного преступления, поведения осужденного, его отношения к воспитанию ребенка, отбытого и неотбытого
сроков наказания, направляет в суд представление об освобождении осужденного от отбывания оставшейся части
наказания или о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, равный сроку наказания, отбывание
которого было отсрочено, и уголовно�исполнительная инспекция пришла к выводу о соблюдении осужденным
указанных условий отсрочки и его исправлении, суд по представлению инспекции может принять решение о
сокращении срока.

В. А. Попов, старший помощник Пушкинского городского прокурора
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В поселке Челюскинский сельского поселения Тарасовское в рамках губернатор-
ской программы благоустройства на прошлой неделе установлен уличный трена-
жерный комплекс. Как показали выходные дни, занятия физкультурой на свежем
воздухе очень популярны и востребованы челюскинцами. Деньги на приобретение
и установку теперь уже неотъемлемой части воркаута выделены из бюджета посе-
ления. Кроме того подготовлена и благоустроена прилегающая территория, а на тре-
нажерной площадке вскоре будет сделано специальное резиновое покрытие.

 Это уже третий комплекс уличных тренажеров в поселении, два из них  были уста-
новлены  в прошлом году.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЧЕЛЮСКИНСКОМ...
День знаний – это яркий и волнующий праздник для огромной и дружной семьи

учеников, учителей и родителей. 1 сентября порог Челюскинской школы впервые
переступили 26 первоклассников со своим первым учителем М. Н. Воронцовой.
А для 14 одиннадцатиклассников это - последняя школьная линейка праздника пер-

вого звонка в новом учебном году.
Под исполнение государственного Гимна России над школой были подняты

флаги. По традиции учеников, учителей и родителей школы с Днем знаний сердеч-
но поздравила Глава сельского поселения Тарасовское Э. М. Чистякова. Отличных
отметок, прочных знаний пожелал им депутат сельского поселения К. В. Щегров
Все присутствующие получили благословение на добрые дела от настоятеля хра-

ма Успения Божьей Матери священника Владислава. С музыкальными поздравле-
ниями выступили воспитанники ДК «Импульс» поселка Челюскинский.
Право дать первый звонок было предоставлено выпускнику школы Виктору Шу-

наеву и первокласснице Анастасии Шунаевой.
После торжественной линейки в классах прошли Уроки Мира.

Е. Ю. Канищева

Звенит звонок для  учащихся Челюскинской школы

ДОСУГ СОЛДАТАМ
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ПОМОГАЮТ
ОРГАНИЗОВАТЬ БИБЛИОТЕКАРИ

Библиотекари Челюскинского филиала районной библиотеки Л. В. Перова и М. Н.
Зосимова - частые гости батальона тропосферной и радиорелейной связи в/ч 43431,
расположенной в с. Тарасовка. Военнослужащие срочной службы давно и результа-
тивно сотрудничают с библиотекой, работники которой помогают организовать сво-
бодное время ребят.
Во время таких встреч библиотекари стараются познакомить солдат с интересны-

ми и героическими страницами истории, рассказать о легендарных личностях. На
этот раз рассказ шел о легендарном советском разведчике Вильяме Генриховиче
Фишере, который больше известен под псевдонимом Рудольф Абель. Долгое вре-
мя В.Г. Фишер прожил в поселке Челюскинский. В 2013 году ему посмертно было
присвоено звание Героя России.
Бойцы с интересом посмотрели фильм о герое-разведчике и презентацию, на ко-

торой были представлены фотографии из жизни В. Г. Фишера и его семьи.

... И В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ
МБОУ «Леснополянская СОШ» 1 сентября вновь распахнула двери для своих

учеников. С этого года в её составе из 337 учащихся - 54 первоклассники. Это
целых три первых класса!
Торжественную линейку открыли выпускники 11 класса (классный руководитель

Е. Н. Грачёва). А закрывали линейку первоклассники, которые подготовили замеча-
тельные стихи про школу.

 Напутственные им сказала директор Л. В. Буданова: «Наши выпускники покинут
вскоре родные пенаты. Перед ними стоит задача: куда пойти дальше учиться и как
определиться в будущем. А нашим первоклассникам остается пожелать вступить в
мир увлекательных знаний и набраться сил на все школьные годы». Слов благодар-
ности удостоены родители первоклассников. Благодаря их помощи первоклашки
будут обучаться в уютных отремонтированных кабинетах.
С Днем знаний поздравила школьников и Глава сельского поселения Тарасовское

Э. М. Чистякова, сказав им тёплые и трогательные слова. Элеонора Михайловна не
приходит в школу без подарков. В этот раз школа получила в подарок новые флагш-
токи, и теперь у парадного входа в здание развеваются флаги России и Московской
области. Спасибо огромное, Элеонора Михайловна, за столь нужный подарок к 1
сентября.
Настоятель храма отец Андрей молитвой благословил учителей и учеников на

учебный процесс, сказав напутственные слова всем родителям.
Прозвенел школьный звонок, позвав ребят в классы. Вот и начался новый учеб-

ный год! А для первоклассников праздник закончился театрализованным представ-
лением от аниматоров: Микки и Пиратов «Карибского моря».

Т. В. Вендеревская

МУЗЫКА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Под таким названием в поселке Челюскинский прошел вечер музыки, на который

пригласили учащихся восьмых и девятых классов. Звучали популярные пьесы Шо-
пена, Вивальди, группы «Григориан», оркестра под управлением Поля Мориа, про
творчество которых рассказали ребятам. А затем состоялся просмотр фильма “Ал-
коголь, наркотики, табак”.  Все ужасы последствий пагубных увлечений подростки
увидели в этой документальной ленте. Педагоги надеются, что такие мероприятия
помогут детям сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

1 сентября в  Леснополянской школе

... а так стало теперь

Так было раньше...
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ
В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ

СОЦИАЛЬНАЯ СКИДКА ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
В соответствии с поручением губернатора Подмосковья А.Воробьева Министерством потребительского рынка и услуг Московской области проведена

работа и достигнута договоренность с руководителями торговых сетей, функционирующих на территории области, об установлении специальных скидок на
социально значимые продукты питания для отдельных категорий граждан

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СКИДКИ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Торговая сеть Категории получателей скидки Условия предоставления скидки Размер Сроки, время предоставления Товары со скидкой Дополнительные сведения
скидки скидки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. «Атак» Держатели соц. карты МО По предъявлению социальной 5% С 01.09.2015 с 9:00 до 13:00 Все товары кроме алкоголя,
«Верный» карты МО каждый будний день табачных изделий и акцион*
«Дикси» ных позиций
«Карусель»
«Магнит»
«Перекресток»
«Пятерочка»

2. «Глобус» Держатели соц. карты МО По предъявлению социальной 5% В будние дни с 8:00 до 13:00 Продовольственные товары, Товары со скидкой будут выделены; возможна
карты МО с 01.09.2015 до 31.12.2015 входящие в список социально замена артикулов на аналогичные товары

значимых артикулов
3 «Лента» Инвалиды, пенсионеры, многодет* По предъявлению постоянной 5*13% С 01.09.2015 в рабочие часы Скидка на весь ассортимент — В программе дополнительных скидок участвует

ные матери, малоимущие по на* социальной карты «Ленты» магазина 5%; дополнительная скидка более 90 наименований товаров, включая продук*
правлению администрации муни* (для держателей социальной на социальные товары *3*8% ты питания и бытовую химию. Список товаров,
ципального образования, держа* карты .МО оформление участвующих в акции, обновляется 1 раз в месяц
тели соц. карты МО бесплатное * по паспорту) с учетом региональной специфики. Все социаль*

ные товары в торговом зале отмечены специаль*
ными ценниками

4 «О’Кей» Держатели соц. карты МО По предъявлению социальной 3% С 01.09.2015 в рабочие часы Весь ассортимент товаров По карте постоянного покупателя * специальные
карты МО магазина кроме алкоголя и табачных предложения и скидки на товары из каталога

изделий от 20% и более. Скидка, предоставляемая по со*
циальной карте МО, не будет суммироваться
с другими скидками; для покупателей всегда
будет действовать большая из возможных скидок

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

... и после ремонта

ДОБРЫЕ ДЕЛА
НЕ ОСТАЮТСЯ НЕ ЗАМЕЧЕННЫМИ
Педагогический коллектив МБОУ «Леснополянская СОШ» во главе с директором

Людмилой Владимировной Будановой выражают признательность и благодарность
Главе сельского поселения Элеоноре Михайловне Чистяковой за оказанную матери-
альную поддержку по ремонту актового зала на базе школы.
Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам

школы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.
Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет

помощи. Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а даете
радость и надежду.
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся Вам сторицей. Желаем Вам всяческих

благ и здоровья.
Л. В. Буданова

ПРИХОДИТЕ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ,
ЛЕПИТЬ И РИСОВАТЬ

В учреждениях культуры сельского поселения Тарасовское полным ходом идет
формирование любительских объединений, кружков и художественных коллекти-
вов на новый творческий сезон 2015 -2015 года.
На занятия в 20 клубных формирований по различным направлениям творчества

взрослых и детей приглашают работники культуры ДК «Современник» пос. Лесные
Поляны и ДК «Импульс» пос. Челюскинский.
Подробную информацию можно получить, заглянув в учреждения культу-

ры поселения, где на информационных стендах размещены ответы на инте-
ресующие вопросы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

— 80-ÎÂÚËÂÏ

»˛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ ◊≈ ¿À»Õ”
«ËÌ‡Ë‰Û »„Ì‡Ú¸Â‚ÌÛ  –¤—»Õ”

ÕËÍÓÎ‡ˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡ À»œ¿“Œ¬¿
¬‡ÎÂÌÚËÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ  »—≈À≈¬”

— 85-ÎÂÚËÂÏ

À˛‰ÏËÎÛ —Â„ÂÂ‚ÌÛ œ¿Õ‘»ÀŒ¬”
–‡ËÒÛ ‘Â‰ÓÓ‚ÌÛ Õ» ”À»Õ”
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