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Информационный бюллетень

Официальное муниципальное печатное издание
органов местного самоуправления сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области
Утверждено решением Совета депутатов № 183/31 от 21.04.2009
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Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 14 февраля 2017 г. № 130/28

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 26 декабря 2016 г. №125/27

“О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017 год и плановый период 2018"2019 годов”

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности по договорам, заключенным администра&
цией сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, срок исполне&
ния обязательств по которым определен в 2016 году, учитывая остатки бюджетных средств по состоянию на 1
января 2017 года на лицевом счете администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально&
го района Московской области, корректировки доходов бюджета, перечня главных администраторов и кодов
администрируемых ими доходов бюджета, необходимостью решения общегосударственных вопросов, вопросов
национальной обороны, жилищно&коммунального хозяйства, культуры и кинематографии, учитывая положитель&
ное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии со ст.64 Бюджетного Кодекса РФ,
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 26 декабря 2016 г. № 125/27 “О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018&2019 годов” следующие
изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2017 год:
& общий объем доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов&

ской области в сумме 87 091,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 533,0 тыс. рублей;

& общий объем расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос&
ковской области в сумме 111 052,8 тыс. рублей;

& установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль&
ного района Московской области на 2017 год в сумме 23 961,2 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально&
го района Московской области на плановый период 2018&2019 годов:

& общий объем доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов&
ской области на 2018 год в сумме 88 395,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полученных
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 533,0 тыс. рублей;

& общий объем расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос&
ковской области на 2018 год в сумме 88 395,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 2
196,6 тыс.руб.;

& установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль&
ного района Московской области на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

& общий объем доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов&
ской области на 2019 год в сумме 89 980,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полученных
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 533,0 тыс. рублей;

& общий объем расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос&
ковской области на 2019 год в сумме 89 980,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 4
472,4 тыс. руб.

& установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль&
ного района Московской области на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2.Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в 2017 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2016 год в сумме 23
961,2 тыс. руб. за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Установить, что на погашение кредиторской задолженности в сумме 152,0 тыс. руб. по договорам, заключенным
администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, бюд&
жетными учреждениями культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс&
кой области и срок исполнения обязательств, по которым определен в 2016 году, осуществляется в 2017 году из
средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос&
ковской области на 2017 год, по следующим разделам:

& 01 04 “Центральный аппарат” & 55,5 тыс. руб.;
& 05 01 “Жилищное хозяйство” & 1,2 тыс. руб.;
& 05 03 “Благоустройство “ & 8,7 тыс. руб.;
& 05 05 “Другие вопросы в области жилищно&коммунального хозяйства” & 78,8 тыс. руб.;
& 08 01 “Культура, кинематография” & 7,8 тыс. руб.;
1.2. Приложение 1 “Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области в 2017 году по основным источникам” изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 2 “Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области в плановом периоде 2018&2019 годов по основным источникам “
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 3 “Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018&2019
годов” изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 “Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017 год” изложить в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему решению.

1.6. Приложение 6 “Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на плановый период 2018&2019 годов” изложить в новой редакции
согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 “Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год” изложить в новой
редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Приложение 8 “Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на плановый период 2018&2019
годов” изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.9. Приложение 9 “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 2017 год”
изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 “Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм&
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на плановый
период 2018&2019 годов” изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.11. Приложение 12 “Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасов&
ское Пушкинского муниципального района на 2017 год” изложить в новой редакции согласно приложению 10 к
настоящему решению.

1.12. Приложение 13 “Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасов&
ское Пушкинского муниципального района на плановый период 2018&2019 годов” изложить в новой редакции
согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном муниципальном печатном издании органов местного само&

управления сельского поселения Тарасовское “Тарасовский мир” и разместить на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения Тарасовское Пушкин&
ского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов (предсе&
датель & В. Г. Передерий).

Глава поселения Э. М. Чистякова

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

муниципального района Московской области в 2017 году по основным источникам
тыс. руб.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Коды бюджетной класси& Наименование доходов Сумма
фикации РФ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 422,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 399,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 399,5
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 78 623,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 538,5
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя&

емым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 6 538,5
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 72 085,4
000 1 06 06030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 57 516,8
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 57 516,8

расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 14 568,6
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 14 568,6

расположенным в границах сельских поселений
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 023,4

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 2 134,0
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз& 262,0
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 262,0
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 262,0
поселений (за исключением земельных участков)

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государствен& 1 872,0
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет&
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му&
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государствен& 1 872,0
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет&
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му&
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст& 1 872,0
венности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 265,5
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му& 1 265,5

ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници&
пальных унитарных предприятием, в том числе казенных)

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества находящегося в собственности сельских 1 265,5
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто&
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред&
приятий (в т.ч. казенных), в части реализации основных средств

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 1 265,5
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет&
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни&
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 399,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 668,7
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 668,7

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ 533,0
000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 533,0

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями 135,7

остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями 135,7

остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 135,7

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ 87 091,6

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в плановом

периоде 2018"2019 годов по основным источникам
тыс. руб.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Коды бюджетной класси& Наименование доходов 2018 год 2019 год
фикации РФ
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________________________________________________________________
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 87 862,9 89 447,1
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 619,5 4 850,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 619,4 4 850,4
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80 196,4 81 800,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 669,3 6 802,6
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 6 669,3 6 802,6

применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 73 527,1 74 997,7
000 1 06 06030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 58 667,1 59 840,5
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 58 667,1 59 840,5

участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 14 860,0 15 157,2
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 14 860,0 15 157,2

участком, расположенным в границах сельских поселений
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84 815,8 86 650,7

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 2 134,0 2 134,0
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере& 262,0 262,0
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль&
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто&
номных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий)

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ& 262,0 262,0
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 262,0 262,0
сельских поселений (за исключением земельных участков)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение на стр. 2.
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Приложение № 2
Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в плановом

периоде 2018�2019 годов по основным источникам
тыс. руб.

Продолжение. Начало на стр. 1.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________________________________________________________________
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в 1 872,0 1 872,0

государственной и муниципальной собственности (за исклю�
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитар�
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в 1 872,0 1 872,0
государственной и муниципальной собственности (за исклю�
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитар�
ных предприятий, в том числе казенных)

000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 1 872,0 1 872,0
в собственности сельских поселений (за исключением имущест�
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так�
же имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 913,0 662,4
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен� 913,0 662,4
ной и муниципальной собственности (за исключением имущест�
ва бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятием,
в том числе казенных)

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества находящегося в собственно� 913,0 662,4
сти сельских поселений (за исключением имущества муници�
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще�
ства 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 собст� 913,0 662,4
венности сельских поселений (за исключением имущества муни�
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму�
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 047,0 2 796,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 533,0 533,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 533,0 533,0

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ 533,0 533,0
000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 533,0 533,0

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ 88 395,8 89 980,1

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов

бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018�2019 годов

_________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Код ад� Код классификации Наименования видов отдельных доходных источников
п/п минист� доходов

ратора
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Администрация сельского поселения Тарасовское
1.1 712 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ�

лении органов управления сельских поселений и созданных ими учрежде�
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

1.2 712 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений (за исключением земельных участков)

1.3 712 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст�
венности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества, муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.4 712 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

1.5 712 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
1.6. 712 1 14 01050 10 0000 410 Доходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир, находящихся

в собственности сельских поселений
1.7 712 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселе�
ний ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.8 712  1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселе�
ний ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.9 712 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет�
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар�
ных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

1.10 712 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет�
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар�
ных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

1.11 712 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1.12 712 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов сельских поселений)

1.13 712 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1.14 712 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1.15 712 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
1.16 712 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
1.17 712 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1.18 712 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
1.19 712 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений

для компенсации дополнительных расходов возникших в результате
решений принятых органами власти другого уровня

1.20 712 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1.21 712 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений

1.22 712 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты сельских поселений

1.23 712 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
1.24 712 2 08 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про�
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
зачисленных на излишне взысканные суммы

1.25 712 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1.26 712 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

1.27 712 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна�
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.28 712 2 18 60020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна�
чение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.29 712 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год
(тыс. рублей)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселения Тарасовское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 712 01 00 26 161.6
Муниципальные программы муниципальных образований 712 01 00 Т000000000 23 719.0
Муниципальная целевая программа “Обеспечение деятельности админист� 712 01 00 Т100000000 23 719.0
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области и муниципальных учреждений, созданных в це�
лях выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муници�
пальных функций органов местного самоуправления на 2017�2021 гг.”
Совет депутатов муниципального образования 712 01 03 Т110000000 1 532.7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ� 712 01 03 Т110000000 1 532.7
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реализации полно� 712 01 03 Т110000000 1 532.7
мочий Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального раойна Московской области на 2017�2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 712 01 03 Т110100000 100 1 416.3
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения�
ми, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 712 01 03 Т110100000 120 1 416.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 03 Т110200000 200 116.4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 03 Т110200000 240 116.4
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реализации полно� 712 01 04 Т120000000 14 471.6
мочий администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Центральный аппарат 712 01 04 Т120000000 14 471.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 712 01 04 Т120100000 100 10 935.9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения�
ми, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 01 04 Т120100000 120 10 935.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 04 Т120200000 200 3 180.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 04 Т120200000 240 3 180.7
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 712 01 04 Т120300000 800 305.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 01 04 Т120300000 850 305.0
Другие общегосударственные вопросы 712 01 13 Т120000000 50.0
Выполнение других обязательств государства 712 01 13 Т120000000 50.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 13 Т120400000 200 50.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 13 Т120400000 240 50.0
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Содержание муниципального 712 01 04 Т130000000 7 714.7
казенного учреждения “”Финансово�учетный центр” сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017�2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ� 712 01 04 Т130100000 100 7 033.5
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж�
дениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 01 04 Т130100000 110 7 033.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 04 Т130200000 200 668.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 04 Т130200000 240 668.5
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 712 01 04 Т130300000 800 12.7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 01 04 Т130300000 850 12.7
Муниципальная целевая программа “Информационная среда сельского 712 01 04 Т200000000 1 165.7
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Предоставление и распростране� 712 01 04 Т210000000 1 165.7
ние среди населения актуальной информации о событиях и жизни
сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Публикация в межмуниципальной газете 712 01 04 Т210100000 100.0
Пушкинского района Московской области “Маяк”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 04 Т210100000 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 04 Т210100000 240 100.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Полиграфические услуги по выпуску 712 01 04 Т210200000 396.0
“Тарасовский мир”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 04 Т210200000 200 396.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 04 Т210200000 240 396.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги верстки” 712 01 04 Т210300000 135.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 04 Т210300000 200 135.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 04 Т210300000 240 135.8
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по распостранению” 712 01 04 Т210400000 305.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 04 Т210400000 200 305.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 04 Т210400000 240 305.1
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по по написанию и редактированию 712 01 04 Т210500000 228.8
материалов”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 01 04 Т210500000 200 228.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 04 Т210500000 240 228.8
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат 712 01 04 9700000000 515.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници� 712 01 04 9700005210 500 515.0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 01 04 9700005210 540 515.0
Центральный аппарат (кредиторская задолженность за 2016 год) 712 01 04 9700К00001 2.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 712 01 04 9700К00001 200 1.7
нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 04 9700К00001 240 1.7
(муниципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные бюджетные ассигнования (кредиторская задолженность за 2016 год) 712 01 04 9700К00001 800 1.1
Уплата налогов, сборов и иных платежей (кредиторская задолженность 712 01 04 9700К00001 850 1.1
за 2016 год)
Содержание муниципального казенного учреждения “Финансово�учетный 712 01 04 9700К00002 52.7
центр” сельского поселения Тарасовское (кредиторская задолженность
за 2016 год)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ� 712 01 04 9700К00002 100 2.1
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж�
дениями, органами управления внебюджетными фондами
(кредиторская задолженность за 2016 год)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 712 01 04 9700К00002 120 2.1
органов (кредиторская задолженность за 2016 год)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 712 01 04 9700К00002 200 50.0
нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 04 9700К00002 240 50.0
(муниципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные бюджетные ассигнования (кредиторская задолженность за 2016 год) 712 01 04 9700К00001 800 0.6
Уплата налогов, сборов и иных платежей (кредиторская задолженность 712 01 04 9700К00001 850 0.6
за 2016 год)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 712 01 06 9700000000 200.0
и органов финансового (финансово�бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници� 712 01 06 9700005210 500 200.0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 01 06 9700005210 540 200.0
Резервные фонды 712 01 11 9700000000 357.7
Резервные фонды местных администраций Пушкинского 712 01 11 9700000000 357.7
муниципального района Московской области
Иные бюджетные ассигнования 712 01 11 9700000000 800 357.7
Резервные средства 712 01 11 9700000000 870 357.7
Другие общегосударственные вопросы 712 01 13 148.7
Выполнение других обязательств государства 712 01 13 9700000000 8.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 01 13 9700000000 240 8.7
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници� 712 01 13 9700005210 500 140.0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 01 13 9700005210 540 140.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 712 02 00 533.0
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 712 02 03 533.0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 712 02 03 9700000000 533.0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 712 02 03 9700000000 120 533.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 712 03 00 100.0
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности 712 03 14 100.0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 03 14 7100000000 100.0
Муниципальная целевая программа “Обеспечение мероприятий первичной 712 03 14 7100000000 100.0
пожарной безопасности сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017>2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Приобретение первичных средств 712 03 14 7130000000 100.0
пожаротушения и другого противопожарного оборудования в сельском
поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017>2021 гг.”
Основное мероприятие “Приобретение первичных средств пожаротушения 712 03 14 7130100000 100.0
и другого противопожарного оборудования; изготовление печатной агита>
ционной продукции на противопожарную тематику, в т.ч. пропаганда
и обучение населения”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 03 14 7130100000 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 03 14 7130100000 240 100.0
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 712 04 00 445.0
Связь и информатика 712 04 10 60.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници> 712 04 10 9700005210 500 60.0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 04 10 9700005210 540 60.0
Другие вопросы в области национальной экономики 712 04 12 385.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници> 712 04 12 9700005210 500 385.0
пального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 712 04 12 9700005210 540 385.0
ЖИЛИЩНО>КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 712 05 00 52 878.5
Жилищное хозяйство 712 05 01 1 873.2
Мероприятия в области жилищно>коммунального хозяйства 712 05 01 9700000000 1 872.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 05 01 9700000000 200 1 872.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 01 9700000000 240 1 872.0
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 712 05 01 9700К00001 200 1.2
нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 01 9700К00001 240 1.2
(муниципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Благоустройство 712 05 03 28 439.7
Муниципальные программы муниципальных образований 712 05 03 7000000000 28 431.0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение 712 05 03 7500000000 200.0
энергоэффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017>2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Энергосбережение объектов, рас> 712 05 03 7520000000 200.0
положенных на территории сельского поселения Тарасовское Пушкин>
ского муниципального района Московской области на 2017>2021 гг.”
Основное мероприятие “Закупка энергосберегающих ламп уличного 712 05 03 7520100000 100.0
освещения”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7520100000 200 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7520100000 240 100.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Установка индивидуальных приборов учета 712 05 03 7520200000 100.0
энергетических ресурсов в муниципальном жилижном фонде”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7520200000 200 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7520200000 240 100.0
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского 712 05 03 7600000000 28 231.0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017>2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение капитального ре> 712 05 03 7610000000 3 500.0
монта, содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения, рас>
положенного на территории сельского поселения Тарасовское Пушкин>
ского муниципального района Московской области на 2017>2021 гг.”
Основное мероприятие “Оплата за уличное освещение” 712 05 03 7610100000 3 500.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7610100000 200 3 500.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7610100000 240 3 500.0
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие мероприятия по благо> 712 05 03 7620000000 24 731.0
устройству территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017>2021 гг.”
Основное мероприятие “Регулирование численности безнадзорных животных” 712 05 03 7620100000 500.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7620100000 200 500.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7620100000 240 500.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт шахтных колодцев” 712 05 03 7620300000 50.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7620300000 200 50.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7620300000 240 50.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание, ремонт, санитарная очистка 712 05 03 7620400000 400.0
шахтных колодцев”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7620400000 200 400.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7620400000 240 400.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Подбор и вывоз стихийных навалов мусора” 712 05 03 7620500000 3 200.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7620500000 200 3 200.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7620500000 240 3 200.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Благоустройство территории с организацией 712 05 03 7621000000 10 000.0
пешеходной зоны, детских и спортивных площадок по адресу:
пос. Челюскинский, ул. Садовая”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7621000000 200 10 000.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7621000000 240 10 000.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Комплексное благоустройство дворовой 712 05 03 7621100000 800.0
территории по адресу: пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д.113”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7621100000 200 800.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7621100000 240 800.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Продолжение работ по организации спортивно> 712 05 03 7621200000 400.0
игровой зоны в частной жилой застройке по адресу: с. Тарасовка,
пос. Калинина”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7621200000 200 400.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7621200000 240 400.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оборудование универсальной спортивной пло> 712 05 03 7621300000 2 600.0
щадки по адресу: пос.Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д.19”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7621300000 200 2 600.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7621300000 240 2 600.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Декоративное оформление подпорной стенки 712 05 03 7622000000 220.0
на зоне отдыха по адресу: с. Тарасовка, Колхозный тупик”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7622000000 200 220.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7622000000 240 220.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Комплексное благоустройство дворовых 712 05 03 7622500000 1 200.0
территорий по адресу: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.1>7”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7622500000 200 1 200.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7622500000 240 1 200.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Топосъемка, подготовка схем расположения 712 05 03 7622600000 214.0
земельных участков, составление сметной документации,
оформление технических планов”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7622600000 200 214.0
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7622600000 240 214.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и установка МАФ, спортивных 712 05 03 7622900000 5 147.0
элементов, урн, скамеек в зоне отдыха по адресу: с. Тарасовка,
в районе ул. Рябиновой”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7622900000 200 5 147.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 7622900000 240 5 147.0
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 712 05 03 9700К00001 200 8.7
нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 03 9700К00001 240 8.7
(муниципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Другие вопросы в области жилищно>коммунального хозяйства 712 05 05 22 565.6
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие мероприятия по благо> 712 05 05 7620000000 22 486.8
устройству территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017>2021 гг.”
Основное мероприятие “Содержание МКУ РЭУ СП Тарасовское” 712 05 05 7623600000 22 486.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ> 712 05 05 7623600000 100 17 086.8
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж>
дениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 05 05 7623600000 110 17 086.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 712 05 05 7623600000 200 5 383.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 05 7623600000 240 5 383.8
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 712 05 05 7623600000 800 16.2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 05 05 7623600000 850 16.2
Содержание муниципального казенного учреждения “Ремонтно>эксплуата> 712 05 05 9700К00003 78.8
ционное управление сельского поселения Тарасовское” (кредиторская
задолженность за 2016 год)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 712 05 05 9700К00003 200 76.6
нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 05 05 9700К00003 240 76.6
(муниципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные бюджетные ассигнования (кредиторская задолженность за 2016 год) 712 05 05 9700К00003 800 2.2
Уплата налогов, сборов и иных платежей (кредиторская задолженность 712 05 05 9700К00003 850 2.2
за 2016 год)
ОБРАЗОВАНИЕ 712 07 00 250.0
Молодежная политика и оздоровление детей 712 07 07 250.0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 07 07 7000000000 250.0
Муниципальная целевая программа “Молодое поколение сельского 712 07 07 7000000000 250.0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017>2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Реализация молодежной поли> 712 07 07 7020000000 250.0
тики на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017>2021 гг.”
Основное мероприятие “День молодежи” 712 07 07 7020100000 50.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020100000 200 50.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020100000 240 50.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Будущее рождается сегодня”, праздник, 712 07 07 7020200000 125.0
посвященный Международному Дню Защиты детей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020200000 200 125.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020200000 240 125.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Фестиваль конкурс вокально>хореографического 712 07 07 7020300000 50.0
творчества “Открытая сцена”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020300000 200 50.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020300000 240 50.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Свеча памяти” 712 07 07 7020400000 5.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020400000 200 5.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020400000 240 5.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Чествование выпускников школ поселения” 712 07 07 7020500000 20.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020500000 200 20.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 07 07 7020500000 240 20.0
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 712 08 00 30 270.5
Культура 712 08 01 30 270.5
Муниципальные программы муниципальных образований 712 08 01 6900000000 30 262.7
Муниципальная целевая программа “Культура сельского поселения 712 08 01 6900000000 30 262.7
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017>2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Организация и проведение 712 08 01 6910000000 1 300.0
общепоселенческих культурно>массовых мероприятий в 2017>2021 гг.”
Основное мероприятие “День Победы” 712 08 01 6910100000 230.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910100000 200 230.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910100000 240 230.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День поселения” 712 08 01 6910200000 600.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910200000 200 600.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910200000 240 600.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Новый Год” 712 08 01 6910300000 300.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910300000 200 300.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910300000 240 300.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День пожилого человека” 712 08 01 6910400000 70.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910400000 200 70.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910400000 240 70.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профессиональные и государственные праздники, 712 08 01 6910500000 100.0
юбилейные даты. Праздничное оформление территории”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910500000 200 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6910500000 240 100.0
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение деятельности 712 08 01 6920000000 18 463.4
учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности учреждений культуры” 712 08 01 6920100000 18 463.4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 712 08 01 6920100000 600 18 463.4
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 712 08 01 6920100000 610 18 463.4
государственного (муниципального) задания на оказание государ>
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная целевая подпрограмма “Капитальный ремонт 712 08 01 6930000000 10 499.3
муниципальных бюджетных учреждений”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт муниципального 712 08 01 6930100000 10 499.3
бюджетного учреждения “Дом культуры “Импульс”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6930100000 200 10 499.3
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 08 01 6930100000 240 10 499.3
(муниципальных) нужд
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры (кредиторская 712 08 01 9700К00004 7.8
задолженность за 2016 год)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 712 08 01 9700К00004 600 7.8
некоммерческим организациям (кредиторская задолженность за 2016 год)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ> 712 08 01 9700К00004 610 7.8
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни>
ципальных) услуг (выполнение работ) (кредиторская задолженность
за 2016 год)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 712 10 00 299.2
Пенсионное обеспечение 712 10 01 299.2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 712 10 01 9700000000 299.2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 712 10 01 9700000000 300 299.2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 712 10 01 9700000000 310 299.2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 712 11 00 115.0
Физическая культура и спорт 712 11 02 115.0
_________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год
(тыс. рублей)

Продолжение. Начало на стр. 3.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Муниципальные целевые программы муниципальных образований 712 11 02 7200000000 115.0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское Пуш� 712 11 02 7200000000 115.0
кинского муниципального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского поселения 712 11 02 7210000000 115.0
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
в занятия физической культурой и спортом на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Лыжные соревнования “Тарасовская лыжня” 712 11 02 7210100000 60.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 11 02 7210100000 200 60.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 11 02 7210100000 240 60.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Кубок Главы поселения по мини�футболу” 712 11 02 7210200000 40.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 11 02 7210200000 200 40.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 11 02 7210200000 240 40.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Иные спортивные мероприятия, в т.ч. участие 712 11 02 7210400000 15.0
в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 11 02 7210400000 200 15.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 712 11 02 7210400000 240 15.0
(муниципальных) нужд
Всего 111052.8

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 5
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области
на плановый период 2018"2019 годов

(тыс. рублей)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма Сумма

2018 год 2019 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселения Тарасовское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 712 01 00 24 242.6 24 271.9
Муниципальные программы муниципальных образований 712 01 00 Т000000000 22 638.9 22 720.1
Муниципальная целевая программа “Обеспечение деятель� 712 01 00 Т100000000 22 638.9 22 720.1
ности администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и муниципальных учреждений, созданных в целях выпол�
нения работ, оказания услуг и исполнения отдельных му�
ниципальных функций органов местного самоуправления
на 2017�2021 гг.”
Совет депутатов муниципального образования 712 01 03 Т110000000 1 532.7 1 532.7
Функционирование законодательных (представительных) 712 01 03 Т110000000 1 532.7 1 532.7
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реа� 712 01 03 Т110000000 1 532.7 1 532.7
лизации полномочий Совета депутатов сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального раойна
Московской области на 2017�2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы� 712 01 03 Т110100000 100 1 416.3 1 416.3
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных 712 01 03 Т110100000 120 1 416.3 1 416.3
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 01 03 Т110200000 200 116.4 116.4
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 03 Т110200000 240 116.4 116.4
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реа� 712 01 04 Т120000000 14 162.7 14 204.7
лизации полномочий администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Центральный аппарат 712 01 04 Т120000000 14 162.7 14 204.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы� 712 01 04 Т120100000 100 10 935.9 10 935.9
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 712 01 04 Т120100000 120 10 935.9 10 935.9
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 01 04 Т120200000 200 2 871.8 2 913.8
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 04 Т120200000 240 2 871.8 2 913.8
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 712 01 04 Т120300000 800 305.0 305.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 01 04 Т120300000 850 305.0 305.0
Другие общегосударственные вопросы 712 01 13 Т120000000 50.0 50.0
Выполнение других обязательств государства 712 01 13 Т120000000 50.0 50.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 01 13 Т120400000 200 50.0 50.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 13 Т120400000 240 50.0 50.0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Содержание муни� 712 01 04 Т130000000 6 943.5 6 982.7
ципального казенного учреждения “Финансово�учетный
центр” сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы� 712 01 04 Т130100000 100 6 241.3 6 252.5
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 712 01 04 Т130100000 110 6 241.3 6 252.5
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 01 04 Т130200000 200 689.5 717.5
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 04 Т130200000 240 689.5 717.5
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 712 01 04 Т130300000 800 12.7 12.7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 01 04 Т130300000 850 12.7 12.7
Муниципальная целевая программа “Информационная 712 01 04 Т200000000 1 165.7 1 165.7
среда сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области
на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Предоставление 712 01 04 Т210000000 1 165.7 1 165.7
и распространение среди населения актуальной информа�
ции о событиях и жизни сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Публикация в межмуниципальной 712 01 04 Т210100000 100.0 100.0
газете Пушкинского района Московской области “Маяк”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 01 04 Т210100000 200 100.0 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 04 Т210100000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Полиграфические услуги 712 01 04 Т210200000 396.0 396.0
по выпуску “Тарасовский мир”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 01 04 Т210200000 200 396.0 396.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 04 Т210200000 240 396.0 396.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги верстки” 712 01 04 Т210300000 135.8 135.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 01 04 Т210300000 200 135.8 135.8
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 04 Т210300000 240 135.8 135.8
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по распостранению” 712 01 04 Т210400000 305.1 305.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 01 04 Т210400000 200 305.1 305.1
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 04 Т210400000 240 305.1 305.1
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие “Услуги по по написанию 712 01 04 Т210500000 228.8 228.8
и редактированию материалов”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 01 04 Т210500000 200 228.8 228.8
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 04 Т210500000 240 228.8 228.8
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды 712 01 11 9700000000 429.2 377.1
Резервныt фонды местных администраций Пушкинского 712 01 11 9700000000 429.2 377.1
муниципального района Московской области
Иные бюджетные ассигнования 712 01 11 9700000000 800 429.2 377.1
Резервные средства 712 01 11 9700000000 870 429.2 377.1
Другие общегосударственные вопросы 712 01 13 8.8 9.0
Выполнение других обязательств государства 712 01 13 9700000000 8.8 9.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 01 13 9700000000 240 8.8 9.0
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 712 02 00 533.0 533.0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 712 02 03 533.0 533.0
Осуществление первичного воинского учета на терри� 712 02 03 9700000000 533.0 533.0
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных 712 02 03 9700000000 120 533.0 533.0
(муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 712 03 00 100.0 100.0
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области безопасности 712 03 14 100.0 100.0
и правоохранительной деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований 712 03 14 7100000000 100.0 100.0
Муниципальная целевая программа “Обеспечение меро� 712 03 14 7100000000 100.0 100.0
приятий первичной пожарной безопасности сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Приобретение 712 03 14 7130000000 100.0 100.0
первичных средств пожаротушения и другого противо�
пожарного оборудования в сельском поселении Тара�
совское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие ”Приобретение первичных средств 712 03 14 7130100000 100.0 100.0
пожаротушения и другого противопожарного оборудова�
ния; изготовление печатной агитационной продукции
на противопожарную тематику, в т.ч. пропаганда
и обучение населения”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 03 14 7130100000 200 100.0 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 03 14 7130100000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 712 05 00 42 692.6 43 992.6
Жилищное хозяйство 712 05 01 1 872.0 1 872.0
Мероприятия в области жилищно�коммунального хозяйства 712 05 01 9700000000 1 872.0 1 872.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 05 01 9700000000 200 1 872.0 1 872.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 01 9700000000 240 1 872.0 1 872.0
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство 712 05 03 19 750.0 21 050.0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 05 03 7000000000 19 750.0 21 050.0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и 712 05 03 7500000000 200.0 200.0
повышение энергоэффективности сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Энергосбереже� 712 05 03 7520000000 200.0 200.0
ние объектов, расположенных на территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Закупка энергосберегающих 712 05 03 7520100000 100.0 100.0
ламп уличного освещения”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7520100000 200 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7520100000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Установка индивидуальных при� 712 05 03 7520200000 100.0 100.0
боров учета энергетических ресурсов в муниципальном
жилижном фонде”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7520200000 200 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7520200000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Благоустройство территории 712 05 03 7600000000 19 550.0 20 850.0
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение 712 05 03 7610000000 4 500.0 3 500.0
капитального ремонта, содержание и текущий ремонт
сетей уличного освещения, расположенного на террито� 712 05 03 7610000000 4 500.0 3 500.0
рии сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Оплата за уличное освещение” 712 05 03 7610100000 3 500.0 3 500.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7610100000 200 3 500.0 3 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7610100000 240 3 500.0 3 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Строительство сети уличного ос� 712 05 03 7610200000 1 000.0 0.0
вещения по адресу: с.Т арасовка, в районе ул. Рябиновой”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7610200000 200 1 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7610200000 240 1 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие меро� 712 05 03 7620000000 15 050.0 17 350.0
приятия по благоустройству территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Регулирование численности
безнадзорных животных” 712 05 03 7620100000 500.0 500.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620100000 200 500.0 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620100000 240 500.0 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Анализ воды из колодцев” 712 05 03 7620200000 50.0 50.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 712 05 03 7620200000 200 50.0 50.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620200000 240 50.0 50.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт 712 05 03 7620300000 100.0 100.0
шахтных колодцев”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620300000 200 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620300000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание, ремонт, 712 05 03 7620400000 400.0 400.0
санитарная очистка шахтных колодцев”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620400000 200 400.0 400.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620400000 240 400.0 400.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Подбор и вывоз стихийных 712 05 03 7620500000 3 500.0 2 000.0
навалов мусора”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620500000 200 3 500.0 2 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620500000 240 3 500.0 2 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Текущий ремонт памятников 712 05 03 7620600000 0.0 200.0
ветеранам ВОВ в пос. Лесные Поляны и с. Тарасовке”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620600000 200 0.0 200.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620600000 240 0.0 200.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и установка 712 05 03 7620800000 0.0 150.0
новых досок объявлений и информационных щитов”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620800000 200 0.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620800000 240 0.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Топосъемка, составление 712 05 03 7620900000 0.0 150.0
сметной документации, тех.обследование”
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Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620900000 200 0.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7620900000 240 0.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Благоустройство территории с ор� 712 05 03 7621000000 5 000.0 0.0
ганизацией пешеходной зоны, детских и спортивных пло�
щадок по адресу: пос. Челюскинский, ул. Садовая”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7621000000 200 5 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7621000000 240 5 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция детской площадки 712 05 03 7621800000 0.0 2 500.0
с устройством резинового покрытия по адресу:
с. Тарасовка, ул. Центральная, д.7�8�9”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7621800000 200 0.0 2 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7621800000 240 0.0 2 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт придомовой территории 712 05 03 7621900000 3 000.0 0.0
по адресу: пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д.108А”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7621900000 200 3 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7621900000 240 3 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция спортивных пло� 712 05 03 7622100000 0.0 1 500.0
щадок по адресам: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина,
д.8�9�10; с. Тарасовка, ул. Центральная, д.12"””
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622100000 200 0.0 1 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622100000 240 0.0 1 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт тротуаров и пешеходных 712 05 03 7622200000 0.0 1 500.0
дорожек по адресам: с. Тарасовка, ул. Центральная�Са�
наторная�Солнечная, ж/д ст. Зеленый Бор; пос. Челюс�
кинский, 1�я Тракторная; пос. Лесные Поляны,
от д/сада «Колосок» до мкрн Полянка”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622200000 200 0.0 1 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622200000 240 0.0 1 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение саженцев 712 05 03 7622300000 0.0 300.0
деревьев и кустарников”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622300000 200 0.0 300.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622300000 240 0.0 300.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Комплексное благоустройство 712 05 03 7622400000 0.0 3 000.0
дворовой территории по адресу: пос. Лесные Поляны,
ул. Ленина д.4"
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622400000 200 0.0 3 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622400000 240 0.0 3 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство зоны отдыха по 712 05 03 7622800000 0.0 2 000.0
адресу: пос. Лесные Поляны, в районе ул. Ленина, д.6"
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622800000 200 0.0 2 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7622800000 240 0.0 2 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция детской площад� 712 05 03 7623000000 2 500.0 0.0
ки с устройством резинового покрытия по адресу:
с. Тарасовка, Вокзальный тупик”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7623000000 200 2 500.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7623000000 240 2 500.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция детской площад� 712 05 03 7623200000 0.0 3 000.0
ки с устройством резинового покрытия по адресу:
пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д.19”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7623200000 200 0.0 3 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 03 7623200000 240 0.0 3 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 712 05 05 21 070.6 21 070.6
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие меропри� 712 05 05 7620000000 21 070.6 21 070.6
ятия по благоустройству территории сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Содержание МКУ РЭУ 712 05 05 7623600000 21 070.6 21 070.6
СП Тарасовское”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы� 712 05 05 7623600000 100 17 086.8 17 086.8
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 712 05 05 7623600000 110 17 086.8 17 086.8
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 712 05 05 7623600000 200 3 967.6 3 967.6
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 05 05 7623600000 240 3 967.6 3 967.6
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 712 05 05 7623600000 800 16.2 16.2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 712 05 05 7623600000 850 16.2 16.2
ОБРАЗОВАНИЕ 712 07 00 365.0 410.0
Молодежная политика и оздоровление детей 712 07 07 365.0 410.0
Муниципальные программы муниципальных образований 712 07 07 7000000000 365.0 410.0
Муниципальная целевая программа “Молодое поколение 712 07 07 7000000000 365.0 410.0
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Реализация моло� 712 07 07 7020000000 365.0 410.0
дежной политики на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “День молодежи” 712 07 07 7020100000 70.0 80.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020100000 200 70.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020100000 240 70.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Будущее рождается сегодня”, 712 07 07 7020200000 150.0 170.0
праздник, посвященный Международному Дню
Защиты детей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020200000 200 150.0 170.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020200000 240 150.0 170.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Фестиваль конкурс вокально� 712 07 07 7020300000 80.0 90.0
хореографического творчества “Открытая сцена”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020300000 200 80.0 90.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020300000 240 80.0 90.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Свеча памяти” 712 07 07 7020400000 5.0 10.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020400000 200 5.0 10.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020400000 240 5.0 10.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Чествование выпускников 712 07 07 7020500000 60.0 60.0
школ поселения”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020500000 200 60.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 07 07 7020500000 240 60.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 712 08 00 19 948.4 20 123.4
Культура 712 08 01 19 948.4 20 123.4
Муниципальные программы муниципальных образований 712 08 01 6900000000 19 948.4 20 123.4
Муниципальная целевая программа “Культура сельского 712 08 01 6900000000 19 948.4 20 123.4
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Организация и 712 08 01 6910000000 1 485.0 1 660.0
проведение общепоселенческих культурно�массовых
мероприятий в 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “День Победы” 712 08 01 6910100000 250.0 300.0

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910100000 200 250.0 300.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910100000 240 250.0 300.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День поселения” 712 08 01 6910200000 700.0 730.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910200000 200 700.0 730.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910200000 240 700.0 730.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Новый Год” 712 08 01 6910300000 350.0 400.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910300000 200 350.0 400.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910300000 240 350.0 400.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День пожилого человека” 712 08 01 6910400000 75.0 80.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910400000 200 75.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910400000 240 75.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профессиональные и государст� 712 08 01 6910500000 110.0 150.0
венные праздники, юбилейные даты. Праздничное
оформление территории”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910500000 200 110.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 08 01 6910500000 240 110.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение 712 08 01 6920000000 18 463.4 18 463.4
деятельности учреждений культуры сельского
поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 712 08 01 6920100000 18 463.4 18 463.4
учреждений культуры”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 712 08 01 6920100000 600 18 463.4 18 463.4
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 712 08 01 6920100000 610 18 463.4 18 463.4
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муници�
пальных) услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 712 10 00 299.2 299.2
Пенсионное обеспечение 712 10 01 299.2 299.2
Доплаты к пенсиям государственных служащих 712 10 01 9700000000 299.2 299.2
субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 712 10 01 9700000000 300 299.2 299.2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 712 10 01 9700000000 310 299.2 299.2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 712 11 00 215.0 250.0
Физическая культура и спорт 712 11 02 215.0 250.0
Муниципальные целевые программы 712 11 02 7200000000 215.0 250.0
муниципальных образований
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения 712 11 02 7200000000 215.0 250.0
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей 712 11 02 7210000000 215.0 250.0
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области в занятия
физической культурой и спортом на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Лыжные соревнования 712 11 02 7210100000 75.0 80.0
“Тарасовская лыжня”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 7210100000 200 75.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 7210100000 240 75.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Кубок Главы поселения 712 11 02 7210200000 50.0 60.0
по мини�футболу”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 7210200000 200 50.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 7210200000 240 50.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Спортивное мероприятие 712 11 02 7210300000 40.0 0.0
“Всей семьей за здоровьем”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 721300000 200 40.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 721300000 240 40.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Иные спортивные мероприятия, 712 11 02 7210400000 50.0 60.0
в т.ч. участие в соревнованиях регионального,
всероссийского и международного уровня”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 7210400000 200 50.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 7210400000 240 50.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение спортивного 712 11 02 7210500000 0.0 50.0
инвентаря, наградной атрибутики. Заливка катка”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 7210500000 200 0.0 50.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 712 11 02 7210500000 240 0.0 50.0
государственных (муниципальных) нужд
Всего 88 395.8 89 980.1
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 6
Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год
(тыс. рублей)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч.

расходы
за счет
субвен�
ций,пре�
достав�
ляемых
бюдже�
тами
других
уровней

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселения Тарасовское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 161,6
Муниципальные программы муниципальных образований 01 00 Т000000000 23 719,0
Муниципальная целевая программа “Обеспечение деятельнос� 01 00 Т100000000 23 719,0
ти администрации сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области и муници�
пальных учреждений, созданных в целях выполнения работ,
оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функ�
ций органов местного самоуправления на 2017�2021 гг.”
Совет депутатов муниципального образования 01 03 Т110000000 1 532,7
Функционирование законодательных (представительных) 01 03 Т110000000 1 532,7
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реализа� 01 03 Т110000000 1 532,7
ции полномочий Совета депутатов сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального раойна Московской
области на 2017�2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол� 01 03 Т110100000 100 1 416,3
нения функций государственными (муниципальными) орга�
нами, казенными учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных 01 03 Т110100000 120 1 416,3
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 03 Т110200000 200 116,4
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 03 Т110200000 240 116,4
государственных (муниципальных) нужд
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 6.
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Приложение № 6
Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год
(тыс. рублей)

Продолжение. Начало на стр. 5.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реали� 01 04 Т120000000 14 471,6
зации полномочий администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Центральный аппарат 01 04 Т120000000 14 471,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол� 01 04 Т120100000 100 10 935,9
нения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 Т120100000 120 10 935,9
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 Т120200000 200 3 180,7
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 Т120200000 240 3 180,7
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Т120300000 800 305,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Т120300000 850 305,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 Т120000000 50,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 Т120000000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 13 Т120400000 200 50,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 Т120400000 240 50,0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Содержание муници� 01 04 Т130000000 7 714,7
пального казенного учреждения “Финансово�учетный центр”
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области на 2017�2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол� 01 04 Т130100000 100 7 033,5
нения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 Т130100000 110 7 033,5
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 Т130200000 200 668,5
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 Т130200000 240 668,5
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Т130300000 800 12,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Т130300000 850 12,7
Муниципальная целевая программа “Информационная среда 01 04 Т200000000 1 165,7
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Предоставление и 01 04 Т210000000 1 165,7
распространение среди населения актуальной информации
о событиях и жизни сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Публикация в межмуниципальной 01 04 Т210100000 100,0
газете Пушкинского района Московской области “Маяк”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 Т210100000 200 100,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 Т210100000 240 100,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Полиграфические услуги 01 04 Т210200000 396,0
по выпуску “Тарасовский мир”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 Т210200000 200 396,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 Т210200000 240 396,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги верстки” 01 04 Т210300000 135,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 Т210300000 200 135,8
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 Т210300000 240 135,8
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по распостранению” 01 04 Т210400000 305,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 Т210400000 200 305,1
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 Т210400000 240 305,1
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по написанию 01 04 Т210500000 228,8
и редактированию материалов”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 Т210500000 200 228,8
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 Т210500000 240 228,8
государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат 01 04 9700000000 515,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд� 01 04 9700005210 500 515,0
жету муниципального района и из бюджета муниципаль�
ного района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 04 9700005210 540 515,0
Центральный аппарат (кредиторская задолженность за 2016 год) 01 04 9700К00001 2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни� 01 04 9700К00001 200 1,7
ципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу� 01 04 9700К00001 240 1,7
дарственных (муниципальных) нужд (кредиторская
задолженность за 2016 год)
Иные бюджетные ассигнования (кредиторская 01 04 9700К00001 800 1,1
задолженность за 2016 год)
Уплата налогов, сборов и иных платежей (кредиторская 01 04 9700К00001 850 1,1
задолженность за 2016 год)
Содержание муниципального казенного учреждения 01 04 9700К00002 52,7
“Финансово�учетный центр” сельского поселения
Тарасовское (кредиторская задолженность за 2016 год)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне� 01 04 9700К00002 100 2,1
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления внебюджет�
ными фондами (кредиторская задолженность за 2016 год)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници� 01 04 9700К00002 120 2,1
пальных) органов (кредиторская задолженность за 2016 год)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни� 01 04 9700К00002 200 50,0
ципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 9700К00002 240 50,0
государственных (муниципальных) нужд (кредиторская
задолженность за 2016 год)
Иные бюджетные ассигнования (кредиторская 01 04 9700К00002 800 0,6
задолженность за 2016 год)
Уплата налогов, сборов и иных платежей (кредиторская 01 04 9700К00002 850 0,6
задолженность за 2016 год)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 01 06 9700000000 200,0
и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд� 01 06 9700005210 500 200,0
жету муниципального района и из бюджета муниципаль�
ного района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9700005210 540 200,0
Резервные фонды 01 11 9700000000 357,7
Резервные фонды местных администраций Пушкинского 01 11 9700000000 357,7
муниципального района Московской области
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9700000000 800 357,7
Резервные средства 01 11 9700000000 870 357,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 148,7
Выполнение других обязательств государства 01 13 9700000000 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 9700000000 240 8,7
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 01 13 9700005210 500 140,0
жету муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9700005210 540 140,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 533,0 533,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 533,0 533,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 02 03 9700000000 533,0 533,0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных 02 03 9700000000 120 533,0 533,0
(муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 00 100,0
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области безопасности 03 14 100,0
и правоохранительной деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований 03 14 7100000000 100,0
Муниципальная целевая программа “Обеспечение меропри� 03 14 7100000000 100,0
ятий первичной пожарной безопасности сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Приобретение первич� 03 14 7130000000 100,0
ных средств пожаротушения и другого противопожарного обо�
рудования в сельском поселении Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Приобретение первичных средств 03 14 7130100000 100,0
пожаротушения и другого противопожарного оборудования;
изготовление печатной агитационной продукции на противо�
пожарную тематику, в т.ч. пропаганда и обучение населения”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 03 14 7130100000 200 100,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 03 14 7130100000 240 100,0
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 445,0
Связь и информатика 04 10 60,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд� 04 10 9700005210 500 60,0
жету муниципального района и из бюджета муниципаль�
ного района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 04 10 9700005210 540 60,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 385,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд� 04 12 9700005210 500 385,0
жету муниципального района и из бюджета муниципаль�
ного района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 04 12 9700005210 540 385,0
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 52 878,5
Жилищное хозяйство 05 01 1 873,2
Мероприятия в области жилищно�коммунального хозяйства 05 01 9700000000 1 872,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 05 01 9700000000 200 1 872,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 01 9700000000 240 1 872,0
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни� 05 01 9700К00001 200 1,2
ципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 01 9700К00001 240 1,2
государственных (муниципальных) нужд (кредиторская
задолженность за 2016 год)
Благоустройство 05 03 28 439,7
Муниципальные программы муниципальных образований 05 03 7000000000 28 431,0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повы� 05 03 7500000000 200,0
шение энергоэффективности сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Энергосбережение 05 03 7520000000 200,0
объектов, расположенных на территории сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Закупка энергосберегающих ламп 05 03 7520100000 100,0
уличного освещения”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7520100000 200 100,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7520100000 240 100,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Установка индивидуальных прибо� 05 03 7520200000 100,0
ров учета энергетических ресурсов в муниципальном
жилижном фонде”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7520200000 200 100,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7520200000 240 100,0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Благоустройство территории 05 03 7600000000 28 231,0
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение капи� 05 03 7610000000 3 500,0
тального ремонта, содержание и текущий ремонт сетей
уличного освещения, расположенного на территории сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Оплата за уличное освещение” 05 03 7610100000 3 500,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7610100000 200 3 500,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7610100000 240 3 500,0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие мероприятия 05 03 7620000000 24 731,0
по благоустройству территории сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Регулирование численности 05 03 7620100000 500,0
безнадзорных животных”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7620100000 200 500,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7620100000 240 500,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт шахтных колодцев” 05 03 7620300000 50,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7620300000 200 50,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7620300000 240 50,0
государственных (муниципальных) нужд
“Основное мероприятие “”Содержание, ремонт, санитарная 05 03 7620400000 400,0
очистка шахтных колодцев”””
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7620400000 200 400,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7620400000 240 400,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Подбор и вывоз стихийных 05 03 7620500000 3 200,0
навалов мусора”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7620500000 200 3 200,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7620500000 240 3 200,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Благоустройство территории с орга� 05 03 7621000000 10 000,0
низацией пешеходной зоны, детских и спортивных площа�
док по адресу: пос. Челюскинский, ул. Садовая”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7621000000 200 10 000,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7621000000 240 10 000,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Комплексное благоустройство 05 03 7621100000 800,0
дворовой территории по адресу: пос. Челюскинский,
ул. Б.Тарасовская, д.113"
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7621100000 200 800,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7621100000 240 800,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Продолжение работ по организации 05 03 7621200000 400,0
портивно�игровой зоны в частной жилой застройке
по адресу: с. Тарасовка, пос. Калинина”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7621200000 200 400,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7621200000 240 400,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оборудование универсальной 05 03 7621300000 2 600,0
спортивной площадки по адресу: пос. Лесные Поляны,
ул. Комбикормовый завод, д.19”
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Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7621300000 200 2 600,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7621300000 240 2 600,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Декоративное оформление 05 03 7622000000 220,0
подпорной стенки на зоне отдыха по адресу:
с. Тарасовка, Колхозный тупик”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622000000 200 220,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622000000 240 220,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Комплексное благоустройство 05 03 7622500000 1 200,0
дворовых территорий по адресу: пос. Лесные Поляны,
ул. Ленина, д.1%7”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622500000 200 1 200,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622500000 240 1 200,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Топосъемка, подготовка схем распо% 05 03 7622600000 214,0
ложения земельных участков, составление сметной доку%
ментации, оформление технических планов”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622600000 200 214,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622600000 240 214,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и установка МАФ, 05 03 7622900000 5 147,0
спортивных элементов, урн, скамеек в зоне отдыха
по адресу: с. Тарасовка, в районе ул. Рябиновой”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622900000 200 5 147,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622900000 240 5 147,0
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни% 05 03 9700К00001 200 8,7
ципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 9700К00001 240 8,7
государственных (муниципальных) нужд (кредиторская
задолженность за 2016 год)
Другие вопросы в области жилищно%коммунального хозяйства 05 05 22 565,6
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие мероприятия 05 05 7620000000 22 486,8
по благоустройству территории сельского поселения Тарасов%
ское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017%2021 гг.”
Основное мероприятие “Содержание МКУ РЭУ СП Тарасовское” 05 05 7623600000 22 486,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол% 05 05 7623600000 100 17 086,8
нения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 05 05 7623600000 110 17 086,8
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 05 05 7623600000 200 5 383,8
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 05 7623600000 240 5 383,8
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 05 05 7623600000 800 16,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 7623600000 850 16,2
Содержание муниципального казенного учреждения “Ремонт% 05 05 9700К00003 78,8
но%эксплуатационное управление сельского поселения Тара%
совское” (кредиторская задолженность за 2016 год)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни% 05 05 9700К00003 200 76,6
ципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 05 9700К00003 240 76,6
государственных (муниципальных) нужд (кредиторская
задолженность за 2016 год)
Иные бюджетные ассигнования (кредиторская 05 05 9700К00003 800 2,2
задолженность за 2016 год)
Уплата налогов, сборов и иных платежей (кредиторская 05 05 9700К00003 850 2,2
задолженность за 2016 год)
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0
Муниципальные программы муниципальных образований 07 07 7000000000 250,0
Муниципальная целевая программа “Молодое поколение 07 07 7000000000 250,0
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници%
пального района Московской области на 2017%2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Реализация моло% 07 07 7020000000 250,0
дежной политики на территории сельского поселения Тара%
совское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017%2021 гг.”
Основное мероприятие “День молодежи” 07 07 7020100000 50,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020100000 200 50,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020100000 240 50,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Будущее рождается сегодня”, праз% 07 07 7020200000 125,0
дник, посвященный Международному Дню Защиты детей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020200000 200 125,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020200000 240 125,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Фестиваль конкурс вокально% 07 07 7020300000 50,0
хореографического творчества “Открытая сцена”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020300000 200 50,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020300000 240 50,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Свеча памяти” 07 07 7020400000 5,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020400000 200 5,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020400000 240 5,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Чествование выпускников 07 07 7020500000 20,0
школ поселения”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020500000 200 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 7020500000 240 20,0
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 30 270,5
Культура 08 01 30 270,5
Муниципальные программы муниципальных образований 08 01 6900000000 30 262,7
Муниципальная целевая программа “Культура сельского 08 01 6900000000 30 262,7
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017%2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Организация и 08 01 6910000000 1 300,0
проведение общепоселенческих культурно%массовых
мероприятий в 2017%2021 гг.”
Основное мероприятие “День Победы” 08 01 6910100000 230,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910100000 200 230,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910100000 240 230,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День поселения” 08 01 6910200000 600,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910200000 200 600,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910200000 240 600,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Новый Год” 08 01 6910300000 300,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910300000 200 300,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910300000 240 300,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День пожилого человека” 08 01 6910400000 70,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910400000 200 70,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910400000 240 70,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профессиональные и государст% 08 01 6910500000 100,0
венные праздники, юбилейные даты. Праздничное
оформление территории”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910500000 200 100,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6910500000 240 100,0
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение деятель% 08 01 6920000000 18 463,4
ности учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 08 01 6920100000 18 463,4
учреждений культуры”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 08 01 6920100000 600 18 463,4
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече% 08 01 6920100000 610 18 463,4
ние государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная целевая подпрограмма “Капитальный 08 01 6930000000 10 499,3
ремонт муниципальных бюджетных учреждений”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт муниципаль% 08 01 6930100000 10 499,3
ного бюджетного учреждения “Дом культуры “Импульс”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6930100000 200 10 499,3
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 6930100000 240 10 499,3
государственных (муниципальных) нужд
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9700К00004 7,8
(кредиторская задолженность за 2016 год)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 08 01 9700К00004 600 7,8
учреждениям и иным некоммерческим организациям
(кредиторская задолженность за 2016 год)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе% 08 01 9700К00004 610 7,8
чение государственного (муниципального) задания на оказа%
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) (кредиторская задолженность за 2016 год)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 299,2
Пенсионное обеспечение 10 01 299,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих 10 01 9700000000 299,2
субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9700000000 300 299,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9700000000 310 299,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 115,0
Физическая культура и спорт 11 02 115,0
Муниципальные целевые программы муниципальных образований 11 02 7200000000 115,0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тара% 11 02 7200000000 115,0
совское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017%2021 гг.”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского 11 02 7210000000 115,0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в занятия физической культурой
и спортом на 2017%2021 гг.”
Основное мероприятие “Лыжные соревнования 11 02 7210100000 60,0
“Тарасовская лыжня”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 11 02 7210100000 200 60,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 11 02 7210100000 240 60,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Кубок Главы поселения по мини%футболу” 11 02 7210200000 40,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 11 02 7210200000 200 40,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 11 02 7210200000 240 40,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Иные спортивные мероприятия, 11 02 7210400000 15,0
в т.ч. участие в соревнованиях регионального,
всероссийского и международного уровня”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 11 02 7210400000 200 15,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 11 02 7210400000 240 15,0
государственных (муниципальных) нужд
Всего 111 052,8 533,0
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 7
Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области на плановый период 2018"2019 годов
(тыс. рублей)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя кредитов Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год

Сумма в т.ч. Сумма в т.ч.
расхо% расхо%
ды за ды за
счет счет
суб% суб%
вен% вен%
ций, ций,
предо% предо%
став% став%
ляе% ляе%
мых мых
бюд% бюд%
жета% жета%
ми ми
дру% дру%
гих гих
уров% уров%
ней ней

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация сельского поселения Тарасовское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24 242,6 24 271,9
Муниципальные программы муниципальных 01 00 Т000000000 22 638,9 22 720,1
образований
Муниципальная целевая программа “Обеспечение 01 00 Т100000000 1 532,7 1 532,7
деятельности администрации сельского поселе%
ния Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и муниципальных
учреждений, созданных в целях выполнения ра%
бот, оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций органов местного
самоуправления на 2017%2021 гг.”
Совет депутатов муниципального образования 01 03 Т110000000 1 532,7 1 532,7
Функционирование законодательных (представи% 01 03 Т110000000 1 532,7 1 532,7
тельных) органов государственной власти и пред%
ставительных органов муниципальных образований
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспе% 01 03 Т110000000 1 532,7 1 532,7
чение реализации полномочий Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального раойна Московской области
на 2017%2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях 01 03 Т110100000 100 1 416,3 1 416,3
обеспечения выполнения функций государ%
ственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных 01 03 Т110100000 120 1 416,3 1 416,3
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государ% 01 03 Т110200000 200 116,4 116,4
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес% 01 03 Т110200000 240 116,4 116,4
печения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспе% 01 04 Т120000000 14 162,7 14 204,7
чение реализации полномочий администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области
на 2017%2021 гг.”
Центральный аппарат 01 04 Т120000000 14 162,7 14 204,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе% 01 04 Т120100000 100 10 935,9 10 935,9
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 8.
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Приложение № 7
Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области на плановый период 2018"2019 годов
(тыс. рублей)

Продолжение. Начало на стр. 7.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 Т120100000 120 10 935,9 10 935,9
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 01 04 Т120200000 200 2 871,8 2 913,8
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 01 04 Т120200000 240 2 871,8 2 913,8
печения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Т120300000 800 305,0 305,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Т120300000 850 305,0 305,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 Т120000000 50,0 50,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 Т120000000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 01 13 Т120400000 200 50,0 50,0
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 01 13 Т120400000 240 50,0 50,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Содер� 01 04 Т130000000 6 943,5 6 982,7
жание муниципального казенного учреждения
“Финансово�учетный центр” сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017�2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе� 01 04 Т130100000 100 6 241,3 6 252,5
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 Т130100000 110 6 241,3 6 252,5
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 01 04 Т130200000 200 689,5 717,5
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 01 04 Т130200000 240 689,5 717,5
печения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 01 04 Т130300000 800 12,7 12,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Т130300000 850 12,7 12,7
Муниципальная целевая программа “Информаци� 01 04 Т200000000 1 165,7 1 165,7
онная среда сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Предо� 01 04 Т210000000 1 165,7 1 165,7
ставление и распространение среди населения
актуальной информации о событиях и жизни
сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Публикация в межмуни� 01 04 Т210100000 100,0 100,0
ципальной газете Пушкинского района
Московской области “Маяк”
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 01 04 Т210100000 200 100,0 100,0
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 01 04 Т210100000 240 100,0 100,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Полиграфические 01 04 Т210200000 396,0 396,0
услуги по выпуску “Тарасовский мир”
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 01 04 Т210200000 200 396,0 396,0
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 01 04 Т210200000 240 396,0 396,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги верстки” 01 04 Т210300000 135,8 135,8
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 01 04 Т210300000 200 135,8 135,8
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 01 04 Т210300000 240 135,8 135,8
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по распространению” 01 04 Т210400000 305,1 305,1
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 01 04 Т210400000 200 305,1 305,1
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 01 04 Т210400000 240 305,1 305,1
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по написанию 01 04 Т210500000 228,8 228,8
и редактированию материалов”
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 01 04 Т210500000 200 228,8 228,8
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 01 04 Т210500000 240 228,8 228,8
печения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды 01 11 9700000000 429,2 377,1
Резервные фонды местных администраций 01 11 9700000000 429,2 377,1
Пушкинского муниципального района
Московской области
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9700000000 800 429,2 377,1
Резервные средства 01 11 9700000000 870 429,2 377,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8,8 9,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 9700000000 8,8 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 01 13 9700000000 240 8,8 9,0
печения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 533,0 533,0 533,0 533,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 533,0 533,0 533,0 533,0
Осуществление первичного воинского учета 02 03 9700000000 533,0 533,0 533,0 533,0
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных 02 03 9700000000 120 533,0 533,0 533,0 533,0
(муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 00 100,0 100,0
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области безопасности 03 14 100,0 100,0
и правоохранительной деятельности
Муниципальные программы 03 14 7100000000 100,0 100,0
муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Обеспечение 03 14 7100000000 100,0 100,0
мероприятий первичной пожарной безопасности
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области
на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Приобре� 03 14 7130000000 100,0 100,0
тение первичных средств пожаротушения и друго�
го противопожарного оборудования в сельском
поселении Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Приобретение первичных 03 14 7130100000 100,0 100,0
средств пожаротушения и другого противопожар�
ного оборудования; изготовление печатной аги�
тационной продукции на противопожарную тема�
тику, в т.ч. пропаганда и обучение населения”
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 03 14 7130100000 200 100,0 100,0
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 03 14 7130100000 240 100,0 100,0
печения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 42 692,6 43 992,6
Жилищное хозяйство 05 01 1 872,0 1 872,0
Мероприятия в области жилищно� 05 01 9700000000 1 872,0 1 872,0
коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 05 01 9700000000 200 1 872,0 1 872,0
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 01 9700000000 240 1 872,0 1 872,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство 05 03 19 750,0 21 050,0
Муниципальные программы 05 03 7000000000 19 750,0 21 050,0
муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Энергосбере� 05 03 7500000000 200,0 200,0
жение и повышение энергоэффективности сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области
на 2017�2021 гг.”

Муниципальная целевая подпрограмма “Энерго� 05 03 7520000000 200,0 200,0
сбережение объектов, расположенных на терри�
тории сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской
области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Закупка энергосбере� 05 03 7520100000 100,0 100,0
гающих ламп уличного освещения”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7520100000 200 100,0 100,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7520100000 240 100,0 100,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Установка индивидуаль� 05 03 7520200000 100,0 100,0
ных приборов учета энергетических ресурсов
в муниципальном жилищном фонде”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7520200000 200 100,0 100,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7520200000 240 100,0 100,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Благоустройство 05 03 7600000000 19 550,0 20 850,0
территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспе� 05 03 7610000000 4 500,0 3 500,0
чение капитального ремонта, содержание и те�
кущий ремонт сетей уличного освещения, рас�
положенного на территории сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Оплата за уличное 05 03 7610100000 3 500,0 3 500,0
освещение”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7610100000 200 3 500,0 3 500,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7610100000 240 3 500,0 3 500,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Строительство сети 05 03 7610200000 1 000,0 0,0
уличного освещения по адресу: с. Тарасовка,
в районе ул. Рябиновой”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7610200000 200 1 000,0 0,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7610200000 240 1 000,0 0,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие 05 03 7620000000 15 050,0 17 350,0
мероприятия по благоустройству территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области
на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Регулирование 05 03 7620100000 500,0 500,0
численности безнадзорных животных”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7620100000 200 500,0 500,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7620100000 240 500,0 500,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Анализ воды из колодцев” 05 03 7620200000 50,0 50,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7620200000 200 50,0 50,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7620200000 240 50,0 50,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт 05 03 7620300000 100,0 100,0
шахтных колодцев”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7620300000 200 100,0 100,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7620300000 240 100,0 100,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание, ремонт, 05 03 7620400000 400,0 400,0
санитарная очистка шахтных колодцев”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7620400000 200 400,0 400,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7620400000 240 400,0 400,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Подбор и вывоз 05 03 7620500000 3 500,0 2 000,0
стихийных навалов мусора”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7620500000 200 3 500,0 2 000,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7620500000 240 3 500,0 2 000,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Текущий ремонт памят� 05 03 7620600000 0,0 200,0
ников ветеранам ВОВ в пос. Лесные Поляны
и с. Тарасовке”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7620600000 200 0,0 200,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7620600000 240 0,0 200,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение 05 03 7620800000 0,0 150,0
и установка новых досок объявлений
и информационных щитов”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7620800000 200 0,0 150,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7620800000 240 0,0 150,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Топосъемка, составле� 05 03 7620900000 0,0 150,0
ние сметной документации, тех.обследование”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7620900000 200 0,0 150,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7620900000 240 0,0 150,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Благоустройство терри� 05 03 7621000000 5 000,0 0,0
тории с организацией пешеходной зоны, дет�
ских и спортивных площадок по адресу:
пос. Челюскинский, ул. Садовая”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7621000000 200 5 000,0 0,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7621000000 240 5 000,0 0,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция детской 05 03 7621800000 0,0 2 500,0
площадки с устройством резинового покрытия
по адресу: с. Тарасовка, ул. Центральная, д.7�8�9”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7621800000 200 0,0 2 500,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7621800000 240 0,0 2 500,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт придомовой 05 03 7621900000 3 000,0 0,0
территории по адресу: пос. Челюскинский,
ул.Б. Тарасовская, д.108А”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7621900000 200 3 000,0 0,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7621900000 240 3 000,0 0,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция спортив� 05 03 7622100000 0,0 1 500,0
ных площадок по адресам: пос. Лесные Поляны,
ул. Ленина, д.8�9�10; с. Тарасовка,
ул. Центральная, д.12”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7622100000 200 0,0 1 500,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7622100000 240 0,0 1 500,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт тротуаров и пе� 05 03 7622200000 0,0 1 500,0
шеходных дорожек по адресам: с. Тарасовка, ул.
Центральная�Санаторная�Солнечная, ж/д ст. Зе�
леный Бор; пос. Челюскинский, 1�я Тракторная;
пос. Лесные Поляны , от д/сада «Колосок»
до мкрн Полянка”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 05 03 7622200000 200 0,0 1 500,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7622200000 240 0,0 1 500,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение 05 03 7622300000 0,0 300,0
саженцев деревьев и кустарников”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622300000 200 0,0 300,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7622300000 240 0,0 300,0
печения государственных (муниципальных) нужд
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Основное мероприятие “Комплексное благо� 05 03 7622400000 0,0 3 000,0
устройство дворовой территории по адресу:
пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.4”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622400000 200 0,0 3 000,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7622400000 240 0,0 3 000,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство зоны отдыха 05 03 7622800000 0,0 2 000,0
по адресу: пос. Лесные Поляны, в районе
ул. Ленина, д.6”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7622800000 200 0,0 2 000,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7622800000 240 0,0 2 000,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция детской 05 03 7623000000 2 500,0 0,0
площадки с устройством резинового покрытия
по адресу: с. Тарасовка, Вокзальный тупик”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7623000000 200 2 500,0 0,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7623000000 240 2 500,0 0,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция детской 05 03 7623200000 0,0 3 000,0
площадки с устройством резинового покрытия
по адресу: пос. Лесные Поляны, ул. Комбикор�
мовый завод, д.19”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 7623200000 200 0,0 3 000,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 03 7623200000 240 0,0 3 000,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно� 05 05 21 070,6 21 070,6
коммунального хозяйства
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие ме� 05 05 7620000000 21 070,6 21 070,6
роприятия по благоустройству территории сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Содержание МКУ РЭУ 05 05 7623600000 21 070,6 21 070,6
СП Тарасовское”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 05 05 7623600000 100 17 086,8 17 086,8
выполнения функций государственными (муници�
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 05 05 7623600000 110 17 086,8 17 086,8
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государст� 05 05 7623600000 200 3 967,6 3 967,6
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 05 05 7623600000 240 3 967,6 3 967,6
печения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 05 05 7623600000 800 16,2 16,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 7623600000 850 16,2 16,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 365,0 410,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 365,0 410,0
Муниципальные программы 07 07 7000000000 365,0 410,0
муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Молодое по� 07 07 7000000000 365,0 410,0
коление сельского поселения Тарасовское Пушки�
нского муниципального района Московской
области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Реализа� 07 07 7020000000 365,0 410,0
ция молодежной политики на территории сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области
на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “День молодежи” 07 07 7020100000 70,0 80,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 07 07 7020100000 200 70,0 80,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 07 07 7020100000 240 70,0 80,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Будущее рождается 07 07 7020200000 150,0 170,0
сегодня”, праздник, посвященный Междуна�
родному Дню Защиты детей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 07 07 7020200000 200 150,0 170,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 07 07 7020200000 240 150,0 170,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Фестиваль конкурс 07 07 7020300000 80,0 90,0
вокально�хореографического творчества
“Открытая сцена”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 07 07 7020300000 200 80,0 90,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 07 07 7020300000 240 80,0 90,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Свеча памяти” 07 07 7020400000 5,0 10,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспе� 07 07 7020400000 200 5,0 10,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 07 07 7020400000 240 5,0 10,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Чествование 07 07 7020500000 60,0 60,0
выпускников школ поселения”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 07 07 7020500000 200 60,0 60,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 07 07 7020500000 240 60,0 60,0
печения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 19 948,4 20 123,4
Культура 08 01 19 948,4 20 123,4
Муниципальные программы 08 01 6900000000 19 948,4 20 123,4
муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Культура сель� 08 01 6900000000 19 948,4 20 123,4
ского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Органи� 08 01 6910000000 1 485,0 1 660,0
зация и проведение общепоселенческих куль�
турно�массовых мероприятий в 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “День Победы” 08 01 6910100000 250,0 300,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 08 01 6910100000 200 250,0 300,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 08 01 6910100000 240 250,0 300,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День поселения” 08 01 6910200000 700,0 730,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 08 01 6910200000 200 700,0 730,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес�
печения государственных (муниципальных) нужд 08 01 6910200000 240 700,0 730,0
Основное мероприятие “Новый Год” 08 01 6910300000 350,0 400,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 08 01 6910300000 200 350,0 400,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 08 01 6910300000 240 350,0 400,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День пожилого человека” 08 01 6910300000 75,0 80,0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 08 01 6910300000 200 75,0 80,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 08 01 6910300000 240 75,0 80,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профессиональные и госу� 08 01 6910500000 110,0 150,0
дарственные праздники, юбилейные даты. Празд�
ничное оформление территории”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 08 01 6910500000 200 110,0 150,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 08 01 6910500000 240 110,0 150,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспе� 08 01 6920000000 18 463,4 18 463,4
чение деятельности учреждений культуры
сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Обеспечение 08 01 6920100000 18 463,4 18 463,4
деятельности учреждений культуры”
Предоставление субсидий бюджетным, 08 01 6920100000 600 18 463,4 18 463,4
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финан� 08 01 6920100000 610 18 463,4 18 463,4
совое обеспечение государственного (муници�
пального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 299,2 299,2
Пенсионное обеспечение 10 01 299,2 299,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих 10 01 9700000000 299,2 299,2
субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9700000000 300 299,2 299,2
Публичные нормативные социальные 10 01 9700000000 310 299,2 299,2
выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 215,0 250,0
Физическая культура и спорт 11 02 215,0 250,0
Муниципальные целевые программы 11 02 7200000000 215,0 250,0
муниципальных образований
Муниципальная программа “Спорт сельского посе� 11 02 7200000000 215,0 250,0
ления Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017�2021 гг.”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жите� 11 02 7210000000 215,0 250,0
лей сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области
в занятия физической культурой и спортом
на 2017�2021 гг.”
Основное мероприятие “Лыжные соревнования 11 02 7210100000 75,0 80,0
“Тарасовская лыжня”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 11 02 7210100000 200 75,0 80,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 11 02 7210100000 240 75,0 80,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Кубок Главы поселения 11 02 7210200000 50,0 60,0
по мини�футболу”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 11 02 7210200000 200 50,0 60,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 11 02 7210200000 240 50,0 60,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Спортивное меро� 11 02 7210300000 40,0 0,0
приятие “”Всей семьей за здоровьем”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 11 02 721300000 200 40,0 0,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 11 02 721300000 240 40,0 0,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Иные спортивные меро� 11 02 7210400000 50,0 60,0
приятия, в т.ч. участие в соревнованиях регио�
нального, всероссийского и международного уровня”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 11 02 7210400000 200 50,0 60,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 11 02 7210400000 240 50,0 60,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение спортив� 11 02 7210500000 0,0 50,0
ного инвентаря, наградной атрибутики.
Заливка катка”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспече� 11 02 7210500000 200 0,0 50,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес� 11 02 7210500000 240 0,0 50,0
печения государственных (муниципальных) нужд
Всего 88 395,8 533,0 89 980,1 533,0
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 8
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 2017 год
(тыс. рублей)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование ЦСР ВР Сумма
п/п
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Муниципальная целевая программа “Обеспечение деятельности администрации 23 719.0

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области и муниципальных учреждений, созданных в целях выполнения ра�
бот, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций органов
местного самоуправления на 2017�2021 гг.”, в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 719.0
Муниципальные программы муниципальных образований 23 719.0
Муниципальная целевая программа “Обеспечение деятельности администрации Т100000000 1 532.7
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области и муниципальных учреждений, созданных в целях выполнения ра�
бот, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций органов
местного самоуправления на 2017�2021 гг.”
Совет депутатов муниципального образования Т110000000 1 532.7
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен� Т110000000 1 532.7
ной власти и представительных органов муниципальных образований
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реализации полномочий Т110000000 1 532.7
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного раойна Московской области на 2017�2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Т110100000 100 1 416.3
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов Т110100000 120 1 416.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Т110200000 200 116.4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Т110200000 240 116.4
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реализации полномочий Т120000000 14 471.6
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017�2021 гг.”
Центральный аппарат Т120000000 14 471.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Т120100000 100 10 935.9
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Т120100000 120 10 935.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Т120200000 200 3 180.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Т120200000 240 3 180.7
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования Т120300000 800 305.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей Т120300000 850 305.0
Другие общегосударственные вопросы Т120000000 50.0
Выполнение других обязательств государства Т120000000 50.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Т120400000 200 50.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Т120400000 240 50.0
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Содержание муниципального казенно� Т130000000 7 714.7
го учреждения “Финансово�учетный центр” сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2017�2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Т130100000 100 7 033.5
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Т130100000 110 7 033.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Т130200000 200 668.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Т130200000 240 668.5
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования Т130300000 800 12.7
Уплата налогов, сборов и иных платежей Т130300000 850 12.7

2. Муниципальная целевая программа “Информационная среда сельского посе� 1 165.7
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017�2021 гг.”, в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 165.7
Муниципальные программы муниципальных образований 1 165.7
Муниципальная целевая программа “Информационная среда сельского посе� Т200000000 1 165.7
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017�2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Предоставление и распространение Т210000000 1 165.7
среди населения актуальной информации о событиях и жизни сельского
поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Публикация в межмуниципальной газете Т210100000 100.0
Пушкинского района Московской области “Маяк”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Т210100000 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Т210100000 240 100.0
(муниципальных) нужд

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение на стр. 10.
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Приложение № 8
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 2017 год
(тыс. рублей)

Продолжение. Начало на стр. 9.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Основное мероприятие “Полиграфические услуги по выпуску “Тарасовский мир” Т210200000 396.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Т210200000 200 396.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Т210200000 240 396.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги верстки” Т210300000 135.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Т210300000 200 135.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Т210300000 240 135.8
(муниципальных) нужд
“Основное мероприятие “”Услуги по распостранению””” Т210400000 305.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Т210400000 200 305.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Т210400000 240 305.1
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по написанию и редоктированию материалов” Т210500000 228.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Т210500000 200 228.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Т210500000 240 228.8
(муниципальных) нужд

3. Муниципальная целевая программа “Культура сельского поселения Тарасов' 30 262.7
ское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017'2021 гг.”, в том числе:
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 262.7
Культура 30 262.7
Муниципальные программы муниципальных образований 6900000000 30 262.7
Муниципальная целевая программа “Культура сельского поселения Тарасовское 6900000000 30 262.7
Пушкинского муниципального района Московской области на 2017'2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Организация и проведение обще' 6910000000 1 300.0
поселенческих культурно'массовых мероприятий в 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “День Победы” 6910100000 230.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910100000 200 230.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910100000 240 230.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День поселения” 6910200000 600.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910200000 200 600.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910200000 240 600.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Новый Год” 6910300000 300.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910300000 200 300.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910300000 240 300.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День пожилого человека” 6910400000 70.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910400000 200 70.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910400000 240 70.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профессиональные и государственные праздники, 6910500000 100.0
юбилейные даты. Праздничное оформление территории”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910500000 200 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6910500000 240 100.0
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение деятельности 6920000000 18 463.4
учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности учреждений культуры” 6920100000 18 463.4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 6920100000 600 18 463.4
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ' 6920100000 610 18 463.4
ственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная целевая подпрограмма “Капитальный ремонт муниципальных 6930000000 10 499.3
бюджетных учреждений”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт муниципального бюджетного 6930100000 10 499.3
учреждения “Дом культуры “Импульс”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6930100000 200 10 499.3
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 6930100000 240 10 499.3
(муниципальных) нужд

4. Муниципальная целевая программа “Молодое поколение сельского посе' 250.0
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017'2021 гг.”, в том числе:
ОБРАЗОВАНИЕ 250.0
Молодежная политика и оздоровление детей 250.0
Муниципальные программы муниципальных образований 7000000000 250.0
Муниципальная целевая программа “Молодое поколение сельского посе' 7000000000 250.0
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017'2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Реализация молодежной политики 7020000000 250.0
на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль'
ного района Московской области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “День молодежи” 7020100000 50.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020100000 200 50.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020100000 240 50.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Будущее рождается сегодня”, праздник, 7020200000 125.0
посвященный Международному Дню Защиты детей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020200000 200 125.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020200000 240 125.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Фестиваль конкурс вокально'хореографического 7020300000 50.0
творчества “Открытая сцена”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020300000 200 50.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020300000 240 50.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Свеча памяти” 7020400000 5.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020400000 200 5.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020400000 240 5.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Чествование выпускников школ поселения” 7020500000 20.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020500000 200 20.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7020500000 240 20.0
(муниципальных) нужд

5. Муниципальная целевая программа “Обеспечение мероприятий первичной 100.0
пожарной безопасности сельского поселения Тарасовское Пушкинского му'
ниципального района Московской области на 2017'2021 гг.”, в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100.0
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности 100.0
Муниципальные программы муниципальных образований 7100000000 100.0
Муниципальная целевая подпрограмма “Приобретение первичных средств 7130000000 100.0
пожаротушения и другого противопожарного оборудования в сельском
поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Приобретение первичных средств пожаротушения и дру' 7130100000 100.0
гого противопожарного оборудования; изготовление печатной агитационной про'
дукции на противопожарную тематику, в т.ч. пропаганда и обучение населения”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7130100000 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7130100000 240 100.0
(муниципальных) нужд

6. Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское 115.0
Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017'2021 гг.”, в том числе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 115.0
Физическая культура и спорт 115.0
Муниципальные целевые программы муниципальных образований 7200000000 115.0

Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасовское Пушкин' 7200000000 115.0
ского муниципального района Московской области на 2017'2021 гг.”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского поселения 7210000000 115.0
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
в занятия физической культурой и спортом на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Лыжные соревнования “Тарасовская лыжня” 7210100000 60.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7210100000 200 60.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7210100000 240 60.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Кубок Главы поселения по мини'футболу” 7210200000 40.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7210200000 200 40.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7210200000 240 40.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Иные спортивные мероприятия, в т.ч. участие 7210400000 15.0
в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7210400000 200 15.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7210400000 240 15.0
(муниципальных) нужд

7. Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энерго' 200.0
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль'
ного района Московской области на 2017'2021 гг.”, в том числе:
ЖИЛИЩНО'КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200.0
Благоустройство 200.0
Муниципальные программы муниципальных образований 7000000000 200.0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энерго' 7500000000 200.0
эффективности сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль'
ного района Московской области на 2017'2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Энергосбережение объектов, располо' 7520000000 200.0
женных на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни'
ципального района Московской области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Закупка энергосберегающих ламп уличного освещения” 7520100000 100.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7520100000 200 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7520100000 240 100.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Установка индивидуальных приборов учета 7520200000 100.0
энергетических ресурсов в муниципальном жилижном фонде”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7520200000 200 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7520200000 240 100.0
(муниципальных) нужд

8. Муниципальная программа “Благоустройство территории сельского 50 717.8
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017'2021 гг.”, в том числе:
ЖИЛИЩНО'КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 717.8
Муниципальные программы муниципальных образований 7600000000 50 717.8
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение капитального ремонта, 7610000000 3 500.0
содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения, расположенного
на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль'
ного района Московской области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Оплата за уличное освещение” 7610100000 3 500.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7610100000 200 3 500.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7610100000 240 3 500.0
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие мероприятия по благоуст' 7620000000 24 731.0
ройству территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни'
ципального района Московской области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Регулирование численности безнадзорных животных” 7620100000 500.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7620100000 200 500.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7620100000 240 500.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт шахтных колодцев” 7620300000 50.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7620300000 200 50.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7620300000 240 50.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание, ремонт, санитарная очистка 7620400000 400.0
шахтных колодцев”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7620400000 200 400.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7620400000 240 400.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Подбор и вывоз стихийных навалов мусора” 7620500000 3 200.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7620500000 200 3 200.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7620500000 240 3 200.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Благоустройство территории с организацией 7621000000 10 000.0
пешеходной зоны , детских и спортивных площадок по адресу:
пос. Челюскинский, ул. Садовая”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7621000000 200 10 000.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7621000000 240 10 000.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Комплексное благоустройство дворовой территории 7621100000 800.0
по адресу: пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д.113”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7621100000 200 800.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7621100000 240 800.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Продолжение работ по организации спортивно'игровой 7621200000 400.0
зоны в частной жилой застройке по адресу: с. Тарасовка, пос. Калинина”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7621200000 200 400.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7621200000 240 400.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оборудование универсальной спортивной площадки 7621300000 2 600.0
по адресу: пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д.19”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7621300000 200 2 600.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7621300000 240 2 600.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Декоративное оформление подпорной стенки 7622000000 220.0
на зоне отдыха по адресу: с. Тарасовка, Колхозный тупик”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7622000000 200 220.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7622000000 240 220.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Комплексное благоустройство дворовых территорий 7622500000 1 200.0
по адресу: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.1'7”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7622500000 200 1 200.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7622500000 240 1 200.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Топосъемка, подготовка схем расположения 7622600000 214.0
земельных участков, составление сметной документации,
оформление технических планов”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7622600000 200 214.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7622600000 240 214.0
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и установка МАФ, спортивных 7622900000 5 147.0
элементов, урн, скамеек в зоне отдыха по адресу: с. Тарасовка,
в районе ул. Рябиновой”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7622900000 200 5 147.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7622900000 240 5 147.0
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно'коммунального хозяйства 22 486.8
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие мероприятия по благоуст' 7620000000 22 486.8
ройству территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни'
ципального района Московской области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Содержание МКУ РЭУ СП Тарасовское” 7623600000 22 486.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 7623600000 100 17 086.8
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7623600000 110 17 086.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7623600000 200 5 383.8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7623600000 240 5 383.8
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 7623600000 800 16.2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7623600000 850 16.2

9. Мероприятия в рамках муниципальных программ 106 530.2
10. Непрограммные мероприятия 4 522.6
11. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 276.9

Центральный аппарат 9700000000 570.5
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль? 9700005210 500 515.0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700005210 540 515.0
Центральный аппарат (кредиторская задолженность за 2016 год) 9700К00001 2.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 9700К00001 200 1.7
нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9700К00001 240 1.7
(муниципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные бюджетные ассигнования (кредиторская задолженность за 2016 год) 9700К00001 800 1.1
Уплата налогов, сборов и иных платежей (кредиторская задолженность 9700К00001 850 1.1
за 2016 год)
Содержание муниципального казенного учреждения “Финансово?учетный 9700К00002 52.7
центр” сельского поселения Тарасовское (кредиторская задолженность
за 2016 год)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 9700К00002 100 2.1
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления внебюджетными фондами (кредиторская
задолженность за 2016 год)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 9700К00002 120 2.1
органов (кредиторская задолженность за 2016 год)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 9700К00002 200 50.0
нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9700К00002 240 50.0
(муниципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные бюджетные ассигнования (кредиторская задолженность за 2016 год) 9700К00002 800 0.6
Уплата налогов, сборов и иных платежей (кредиторская задолженность 9700К00002 850 0.6
за 2016 год)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 9700000000 200.0
и органов финансового (финансово?бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль? 9700005210 500 200.0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700005210 540 200.0
Резервные фонды 9700000000 357.7
Резервные фонды местных администраций Пушкинского муниципального 9700000000 357.7
района Московской области
Иные бюджетные ассигнования 9700000000 800 357.7
Резервные средства 9700000000 870 357.7
Другие общегосударственные вопросы 148.7
Выполнение других обязательств государства 9700000000 8.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9700000000 240 8.7
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль? 9700005210 500 140.0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700005210 540 140.0

12. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 533.0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 533.0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 9700000000 533.0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9700000000 120 533.0

13. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 445.0
Связь и информатика 60.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль? 9700005210 500 60.0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700005210 540 60.0
Другие вопросы в области национальной экономики 385.0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль? 9700005210 500 385.0
ного района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 9700005210 540 385.0

14. ЖИЛИЩНО?КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 960.7
Жилищное хозяйство 1 873.2
Мероприятия в области жилищно?коммунального хозяйства 970000000 1 872.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 970000000 200 1 872.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 970000000 240 1 872.0
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9700К00001 200 1.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9700К00001 240 1.2
(муниципальных) нужд
Благоустройство 8.7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9700К00001 200 8.7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9700К00001 240 8.7
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно?коммунального хозяйства 78.8
Содержание муниципального казенного учреждения “Ремонтно?эксплуата? 9700К00003 76.6
ционное управление сельского поселения Тарасовское” (кредиторская
задолженность за 2016 год)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 9700К00003 200 76.6
нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9700К00003 240 76.6
(муниципальных) нужд (кредиторская задолженность за 2016 год)
Иные бюджетные ассигнования (кредиторская задолженность за 2016 год) 9700К00003 800 2.2
Уплата налогов, сборов и иных платежей (кредиторская задолженность 9700К00003 850 2.2
за 2016 год)

15. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7.8
Культура 7.8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры (кредиторская 9700К00004 7.8
задолженность за 2016 год)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 9700К00004 600 7.8
некоммерческим организациям (кредиторская задолженность за 2016 год)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст? 9700К00004 610 7.8
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници?
пальных) услуг (выполнение работ) (кредиторская задолженность за 2016 год)

16. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 299.2
Пенсионное обеспечение 299.2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 9700000000 299.2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9700000000 300 299.2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9700000000 310 299.2
Всего 111 052.8

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 9
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 плановый период 2018!2019 годов
_________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование ЦСР ВР Плановые Плановые
п/п назначения назначения

2018 года 2019 года
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Муниципальная целевая программа “Обеспечение деятельности 22 638.9 22 720.1

администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и муниципальных
учреждений, созданных в целях выполнения работ, оказания
услуг и исполнения отдельных муниципальных функций органов
местного самоуправления на 2017?2021 гг.”, в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 638.9 22 720.1
Муниципальные программы муниципальных образований 22 638.9 22 720.1
Совет депутатов муниципального образования Т110000000 1 532.7 1 532.7
Функционирование законодательных (представительных) органов Т110000000 1 532.7 1 532.7
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реализации Т110000000 1 532.7 1 532.7
полномочий Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального раойна Московской области
на 2017?2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения Т110100000 100 1 416.3 1 416.3
функций государственными (муниципальными) органами, казенны?
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) Т110100000 120 1 416.3 1 416.3
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных Т110200000 200 116.4 116.4
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Т110200000 240 116.4 116.4
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение реализации Т120000000 14 162.7 14 204.7
полномочий администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017?2021 гг.”
Центральный аппарат Т120000000 14 162.7 14 204.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения Т120100000 100 10 935.9 10 935.9
функций государственными (муниципальными) органами, казенны?
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) Т120100000 120 10 935.9 10 935.9
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных Т120200000 200 2 871.8 2 913.8
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Т120200000 240 2 871.8 2 913.8
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования Т120300000 800 305.0 305.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей Т120300000 850 305.0 305.0
Другие общегосударственные вопросы Т120000000 50.0 50.0
Выполнение других обязательств государства Т120000000 50.0 50.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных Т120400000 200 50.0 50.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Т120400000 240 50.0 50.0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Содержание муниципаль? Т130000000 6 943.5 6 982.7
ного казенного учреждения “Финансово?учетный центр” сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017?2021 гг.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения Т130100000 100 6 241.3 6 252.5
функций государственными (муниципальными) органами, казенны?
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) Т130100000 110 6 241.3 6 252.5
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных Т130200000 200 689.5 717.5
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Т130200000 240 689.5 717.5
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования Т130300000 800 12.7 12.7
Уплата налогов, сборов и иных платежей Т130300000 850 12.7 12.7

2. Муниципальная целевая программа “Информационная среда 1 165.7 1 165.7
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017?2021 гг.”, в том числе: 1 165.7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 165.7 1 165.7
Муниципальные программы муниципальных образований 1 165.7 1 165.7
Муниципальная целевая подпрограмма “Предоставление и рас? Т210000000 1 165.7 1 165.7
пространение среди населения актуальной информации о со?
бытиях и жизни сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Публикация в межмуниципальной Т210100000 100.0 100.0
газете Пушкинского района Московской области “Маяк”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных Т210100000 200 100.0 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Т210100000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Полиграфические услуги по выпуску Т210200000 396.0 396.0
“Тарасовский мир”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных Т210200000 200 396.0 396.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Т210200000 240 396.0 396.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги верстки” Т210300000 135.8 135.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных Т210300000 200 135.8 135.8
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Т210300000 240 135.8 135.8
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по распостранению” Т210400000 305.1 305.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных Т210400000 200 305.1 305.1
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Т210400000 240 305.1 305.1
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Услуги по по написанию Т210500000 228.8 228.8
и редактированию материалов”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных Т210500000 200 228.8 228.8
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Т210500000 240 228.8 228.8
государственных (муниципальных) нужд

3. Муниципальная целевая программа “Культура сельского 19 948.4 20 123.4
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017?2021 гг.”, в том числе:
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 19 948.4 20 123.4
Культура 19 948.4 20 123.4
Муниципальные программы муниципальных образований 6900000000 19 948.4 20 123.4
Муниципальная целевая подпрограмма “Организация и прове? 6910000000 1 485.0 1 660.0
дение общепоселенческих культурно?массовых мероприятий
в 2017?2021 гг.”
Основное мероприятие “День Победы” 6910100000 250.0 300.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910100000 200 250.0 300.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910100000 240 250.0 300.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День поселения” 6910200000 700.0 730.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910200000 200 700.0 730.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910200000 240 700.0 730.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Новый Год” 6910300000 350.0 400.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910300000 200 350.0 400.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910300000 240 350.0 400.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “День пожилого человека” 6910400000 75.0 80.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910400000 200 75.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910400000 240 75.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профессиональные и государственные 6910500000 110.0 150.0
праздники, юбилейные даты. Праздничное оформление территории”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910500000 200 110.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 6910500000 240 110.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение деятель? 6920000000 18 463.4 18 463.4
ности учреждений культуры сельского поселения Тарасовское”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 6920100000 18 463.4 18 463.4
учреждений культуры”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 6920100000 600 18 463.4 18 463.4
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 6920100000 610 18 463.4 18 463.4
государственного (муниципального) задания на оказание государ?
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

4. Муниципальная целевая программа “Молодое поколение сельского 365.0 410.0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017?2021 гг.”, в том числе:
ОБРАЗОВАНИЕ 365.0 410.0
Молодежная политика и оздоровление детей 365.0 410.0
Муниципальные программы муниципальных образований 7000000000 365.0 410.0
Муниципальная целевая подпрограмма “Реализация молодежной по? 7020000000 365.0 410.0
литики на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинско?
го муниципального района Московской области на 2017?2021 гг.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение на стр. 12.
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Приложение № 9
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 плановый период 2018!2019 годов
Продолжение. Начало на стр. 11.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Основное мероприятие “День молодежи” 7020100000 70.0 80.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020100000 200 70.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020100000 240 70.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Будущее рождается сегодня”, праздник, 7020200000 150.0 170.0
посвященный Международному Дню Защиты детей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020200000 200 150.0 170.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020200000 240 150.0 170.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Фестиваль конкурс вокально' 7020300000 80.0 90.0
хореографического творчества “Открытая сцена”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020300000 200 80.0 90.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020300000 240 80.0 90.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Свеча памяти” 7020400000 5.0 10.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020400000 200 5.0 10.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020400000 240 5.0 10.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Чествование выпускников школ поселения” 7020500000 60.0 60.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020500000 200 60.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7020500000 240 60.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд

5. Муниципальная целевая программа “Обеспечение мероприятий 100.0 100.0
первичной пожарной безопасности сельского поселения Тарасов'
ское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017'2021 гг.”, в том числе:
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 100.0 100.0
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной 100.0 100.0
деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований 7100000000 100.0 100.0
Муниципальная целевая подпрограмма “Приобретение первичных 7130000000 100.0 100.0
средств пожаротушения и другого противопожарного оборудования
в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Приобретение первичных средств пожаро' 7130100000 100.0 100.0
тушения и другого противопожарного оборудования; изготовление
печатной агитационной продукции на противопожарную тематику,
в т.ч. пропаганда и обучение населения”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 7130100000 200 100.0 100.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7130100000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд

6. Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тара' 215.0 250.0
совское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017'2021 гг.”, в том числе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 215.0 250.0
Физическая культура и спорт 215.0 250.0
Муниципальные целевые программы муниципальных образований 7200000000 215.0 250.0
Муниципальная программа “Спорт сельского поселения Тарасов' 7200000000 215.0 250.0
ское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017'2021 гг.”
Муниципальная подпрограмма “Вовлечение жителей сельского 7210000000 215.0 250.0
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в занятия физической культурой и спортом
на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Лыжные соревнования “Тарасовская лыжня” 7210100000 75.0 80.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210100000 200 75.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210100000 240 75.0 80.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Кубок Главы поселения по мини'футболу” 7210200000 50.0 60.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210200000 200 50.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210200000 240 50.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Спортивное мероприятие 7210300000 40.0 0.0
“Всей семьей за здоровьем”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 721300000 200 40.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 721300000 240 40.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Иные спортивные мероприятия, 7210400000 50.0 60.0
в т.ч. участие в соревнованиях регионального, всерос'
сийского и международного уровня”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210400000 200 50.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210400000 240 50.0 60.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение спортивного инвентаря, 7210500000 0.0 50.0
наградной атрибутики. Заливка катка”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210500000 200 0.0 50.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210500000 240 0.0 50.0
государственных (муниципальных) нужд

7. Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повы' 200.0 200.0
шение энергоэффективности сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017'2021 гг.”, в том числе:
ЖИЛИЩНО'КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200.0 200.0
Благоустройство 200.0 200.0
Муниципальные программы муниципальных образований 7000000000 200.0 200.0
Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повы' 7500000000 200.0 200.0
шение энергоэффективности сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
на 2017'2021 гг.”
Муниципальная целевая подпрограмма “Энергосбережение объ' 7520000000 200.0 200.0
ектов, расположенных на территории сельского поселения Тара'
совское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Закупка энергосберегающих ламп 7520100000 100.0 100.0
уличного освещения”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7520100000 200 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7520100000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Установка индивидуальных приборов уче' 7520200000 100.0 100.0
та энергетических ресурсов в муниципальном жилижном фонде”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7520200000 200 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7520200000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд

8. Муниципальная программа “Благоустройство территории сель' 40 620.6 41 920.6
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай'
она Московской области на 2017'2021 гг.”, в том числе:
ЖИЛИЩНО'КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40 620.6 41 920.6
Муниципальные программы муниципальных образований 7600000000 40 620.6 41 920.6
Муниципальная целевая подпрограмма “Обеспечение капиталь' 7610000000 4 500.0 3 500.0
ного ремонта, содержание и текущий ремонт сетей уличного
освещения, расположенного на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Оплата за уличное освещение” 7610100000 3 500.0 3 500.0

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7610100000 200 3 500.0 3 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7610100000 240 3 500.0 3 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Строительство сети уличного освещения 7610200000 1 000.0 0.0
по адресу: с. Тарасовка, в районе ул. Рябиновой”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7610200000 200 1 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7610200000 240 1 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие мероприятия 7620000000 15 050.0 17 350.0
по благоустройству территории сельского поселения Тарасов'
ское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Регулирование численности 7620100000 500.0 500.0
безнадзорных животных”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620100000 200 500.0 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620100000 240 500.0 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Анализ воды из колодцев” 7620200000 50.0 50.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620200000 200 50.0 50.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620200000 240 50.0 50.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт шахтных колодцев” 7620300000 100.0 100.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620300000 200 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620300000 240 100.0 100.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание, ремонт, санитарная 7620400000 400.0 400.0
очистка шахтных колодцев”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620400000 200 400.0 400.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620400000 240 400.0 400.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Подбор и вывоз стихийных навалов мусора” 7620500000 3 500.0 2 000.0
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620500000 200 3 500.0 2 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620500000 240 3 500.0 2 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Текущий ремонт памятников 7620600000 0.0 200.0
ветеранам ВОВ в пос. Лесные Поляны и с. Тарасовке”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620600000 200 0.0 200.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 7620600000 240 0.0 200.0
Основное мероприятие “Приобретение и установка новых досок 7620800000 0.0 150.0
объявлений и информационных щитов”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620800000 200 0.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620800000 240 0.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Топосъемка, составление сметной 7620900000 0.0 150.0
документации, тех.обследование”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620900000 200 0.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7620900000 240 0.0 150.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Благоустройство территории с органи' 7621000000 5 000.0 0.0
зацией пешеходной зоны, детских и спортивных площадок
по адресу: пос. Челюскинский, ул. Садовая”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7621000000 200 5 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7621000000 240 5 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция детской площадки 7621800000 0.0 2 500.0
с устройством резинового покрытия по адресу: с. Тарасовка,
ул. Центральная, д.7'8'9”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7621800000 200 0.0 2 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7621800000 240 0.0 2 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт придомовой территории 7621900000 3 000.0 0.0
по адресу: пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д.108А”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7621900000 200 3 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7621900000 240 3 000.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция спортивных площадок 7622100000 0.0 1 500.0
по адресам: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.8'9'10;
с. Тарасовка, ул. Центральная, д.12”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622100000 200 0.0 1 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622100000 240 0.0 1 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 7622200000 0.0 1 500.0
по адресам: с. Тарасовка, ул. Центральная'Санаторная'Солнечная,
ж/д ст. Зеленый Бор; пос. Челюскинский, 1'я Тракторная;
пос. Лесные Поляны , от д/сада «Колосок» до мкрн Полянка”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622200000 200 0.0 1 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622200000 240 0.0 1 500.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение саженцев деревьев 7622300000 0.0 300.0
и кустарников”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622300000 200 0.0 300.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622300000 240 0.0 300.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Комплексное благоустройство дворовой 7622400000 0.0 3 000.0
территории по адресу: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина д.4”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622400000 200 0.0 3 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622400000 240 0.0 3 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство зоны отдыха по адресу: 7622800000 0.0 2 000.0
пос. Лесные Поляны, в районе ул. Ленина, д.6”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622800000 200 0.0 2 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7622800000 240 0.0 2 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция детской площадки 7623000000 2 500.0 0.0
с устройством резинового покрытия по адресу: с. Тарасовка,
Вокзальный тупик”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7623000000 200 2 500.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7623000000 240 2 500.0 0.0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Реконструкция детской площадки 7623200000 0.0 3 000.0
с устройством резинового покрытия по адресу: пос. Лесные
Поляны, ул. Комбикормовый завод, д.19”
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7623200000 200 0.0 3 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7623200000 240 0.0 3 000.0
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно'коммунального хозяйства 21 070.6 21 070.6
Муниципальная целевая подпрограмма “Прочие мероприятия 7620000000 21 070.6 21 070.6
по благоустройству территории сельского поселения Тарасов'
ское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017'2021 гг.”
Основное мероприятие “Содержание МКУ РЭУ СП Тарасовское” 7623600000 21 070.6 21 070.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 7623600000 100 17 086.8 17 086.8
функций государственными (муниципальными) органами, казенны'
ми учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 7623600000 110 17 086.8 17 086.8
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 7623600000 200 3 967.6 3 967.6
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7623600000 240 3 967.6 3 967.6
государственных (муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования 7623600000 800 16.2 16.2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7623600000 850 16.2 16.2

8. Мероприятия в рамках муниципальных программ 85 253.6 86 889.8
9. Непрограммные мероприятия 3 142.2 3 090.3
10. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 438.0 386.1

Резервные фонды 9700000000 429.2 377.1
Резервные фонды местных администраций Пушкинского 9700000000 429.2 377.1
муниципального района Московской области
Иные бюджетные ассигнования 9700000000 800 429.2 377.1
Резервные средства 9700000000 870 429.2 377.1
Другие общегосударственные вопросы 8.8 9.0
Выполнение других обязательств государства 9700000000 8.8 9.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 9700000000 240 8.8 9.0
государственных (муниципальных) нужд

11. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 533.0 533.0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 533.0 533.0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 9700000000 533.0 533.0
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных 9700000000 120 533.0 533.0
(муниципальных) органов

12. ЖИЛИЩНОDКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 872.0 1 872.0
Жилищное хозяйство 1 872.0 1 872.0
Мероприятия в области жилищноDкоммунального хозяйства 970000000 1 872.0 1 872.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 970000000 200 1 872.0 1 872.0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 970000000 240 1 872.0 1 872.0
государственных (муниципальных) нужд

14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 299.2 299.2
Пенсионное обеспечение 299.2 299.2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 9700000000 299.2 299.2
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9700000000 300 299.2 299.2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9700000000 310 299.2 299.2
Всего 88 395.8 89 980.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 10
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2017 год
тыс.руб.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Код ад Код группы, подгруппы, Наименование Сумма
министD статьи и вида
ратора источников
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Администрация сельского поселение Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области
Дефицит бюджета D23 961,2
В процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 27,7%
поступлений

712 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  23 961,2
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  23 961,2
712 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений D87 091,6
712 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 111 052,8
712 01 06 06 00 10 0000 710 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета
712 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования

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

финансирования дефицитов бюджетов поселений
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 11
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района на плановый период 2018�2019 годов
тыс.руб.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Код адD Код группы, подгруппы, Наименование Сумма на Сумма на
министD статьи и вида 2018 год 2019 год
ратора источников
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Администрация сельского поселение Тарасовское
712 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету

средств бюджета
712 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств D88 395,8 D89 980,1

бюджетов поселений
712 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 88 395,8 89 980,1

бюджетов поселений
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 14 февраля 2017 г. № 131/28

Об утверждении Плана работы Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год

В соответствии с Уставом и Регламентом Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниD
ципального района Московской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить План работы Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017 год.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном муниципальном печатном издании органов местного самоD
управления сельского поселения Тарасовское “Тарасовский мир” и межмуниципальной газете Пушкинского района
Московской области “Маяк”, разместить на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района
Московской области на странице сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области.

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

Глава поселения Э. М. Чистякова

План работы Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района на 2017 год

_________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Рассматриваемые вопросы повестки дня Срок проведения Отв. за подготовку ПримеD
п/п проекта решения чание
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Утверждение плана работы Совета депутатов на 2017 год. 1 квартал 2017 г. Э.М. Чистякова

Ю.Г. Гордеева
2. Внесение изменений в решение Совета депутатов сельD По мере необхоD В.Г. Передерий

ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципальD димости в течеD Ю.Г. Гордеева
ного района Московской области от 26 декабря 2016 г. ние года
№ 125/27 “О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской облаD
сти на 2017 год и плановый период 2018D2019 годов”.

3. О внесении изменений в структуру администрации По мере необхоD Л.Г. Брюкина
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниD димости
ципального района Московской области.

4. Отчет Главы поселения “Об итогах социальноDэконоD 1 квартал 2017 г. Э.М. Чистякова
мического развития поселения в 2016 году”. Ю.Г. Гордеева

А.В. Шепеленко
5. Утверждение отчета по исполнению бюджета за 2016 г. 2 квартал 2017 г. В.Г. Передерий

Ю.Г. Гордеева
6. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 2 квартал 2017 г. В.Г. Передерий

Тарасовское Пушкинского муниципального района Ю.Г. Гордеева
Московской области за 1 квартал 2017 года.

7. О внесении изменений в перечень бесхозяйных автомоD в течение 2017 г. Ю.Г. Гордеева
бильных дорог сельского поселения Тарасовское ПушкинD С.М. Довгополая
ского муниципального района Московской области.

8. О внесении изменений в перечень бесхозяйных двороD в течение 2017 г. Ю.Г. Гордеева
вых территорий многоквартирных домов, проездов к С.М. Довгополая
дворовым территориям многоквартирных домов сельD
ского поселения Тарасовское Пушкинского мунициD
пального района Московской области.

9. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 3 квартал 2017 г. В.Г. Передерий
Тарасовское Пушкинского муниципального района Ю.Г. Гордеева
Московской области за 1 полугодие 2017 года.

10. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 4 квартал 2017 г. В.Г. Передерий
Тарасовское Пушкинского муниципального района Ю.Г. Гордеева
Московской области за 9 месяцев 2017 года.

11. Утверждение бюджета сельского поселения Тарасовское 4 квартал 2017 г. В.Г. Передерий
Пушкинского муниципального района Московской облаD Ю.Г. Гордеева
сти на 2018 год и плановый период 2019D2020 годов.

12. Внесение изменений в нормативные правовые акты в течение 2017 г. А.Б. Михайлов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниD
ципального района Московской области в соответстD
вии с изменениями в законодательстве РФ.

13. О внесении изменений в состав имущества казны в течение 2017 г. Ю.Г. Гордеева
сельского поселения Тарасовское Пушкинского С.М. Довгополая
муниципального района Московской области.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 14 февраля 2017 г. № 132/28

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 16.12.2011 г. № 132/21

“Об утверждении Положения “О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в сельском поселении Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области”
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25 “О муниципальной службе в Российской

Федерации”, Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007DОЗ “О муниципальной службе в МосковD
ской области”, Законом Московской области “О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должD
ности и должности муниципальной службы в Московской области” от 11.11.2011 г. № 194/2011DОЗ, руководствуD
ясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, Совет
депутатов решил:

1. Статью 13 Положения “О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской облаD
сти”, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от 16.12.2011 г. № 132/21
изложить в следующей редакции:

“13. Материальная помощь и единовременная выплата
1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему при предоставлении ежегодD

ного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году
выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов.

2. В исключительных случаях, (при наличии экономии средств по фонду оплаты труда и мотивированного заявлеD
ния муниципального служащего), с целью оказания социальной поддержки лицу, замещающему муниципальную
должность и муниципальному служащему может быть оказана материальная помощь в следующих ситуациях:

а) бракосочетание;
б) рождение ребенка;
в) причинения ущерба вследствие пожара, хищения имущества и других чрезвычайных обстоятельствах;
г) необходимости приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящей операции;
д) смерти близких родственников;
Указанные виды выплаты материальной помощи в особых случаях осуществляются при предоставлении подтверD

ждающих документов в размере до двух должностных окладов по замещаемой должности муниципальной службы
или в ином размере по решению Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области с изданием распоряжения администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниD
ципального района Московской области.

Выплата материальной помощи Главе сельского поселения Тарасовское по основаниям, указанным в пункте 2
настоящей статьи осуществляется по решению Совета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципальD
ного района Московской области.

Выплата материальной помощи производится без учета районного коэффициента..
3. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или

его части производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов.
4. Для расчета размера материальной помощи и единовременной выплаты принимается размер должностного

оклада, установленный на день выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.
5. Если в бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

доля межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, единовременная выплата выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда и размером не
ограничивается.”.

2 Действие настоящего решения распространяются на правоотношения возникшие с 01.12.2016 г.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном муниципальном печатном издании органов местного

самоуправления сельского поселения Тарасовское “Тарасовский мир” и межмуниципальной газете Пушкинского
района Московской области “Маяк”, разместить на официальном сайте администрации Пушкинского муниципальD
ного района Московской области на странице сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области (председатель D В. Г. Передерий).

Глава поселения Э. М. Чистякова

Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 14 февраля 2017 г. № 134/28

Об отмене решений Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

В связи с отказом в государственной регистрации изменений и дополнений в Устав сельского поселения ТарасовD
ское Пушкинского муниципального района Московской области (заключение Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области № 79DУЮ/О от 10.11.2016 года) Совет депутатов решил:

1. Отменить решения Совета депутатов от 29.08.2016 г. № 109/25 “О принятии проекта нормативного правового
акта “О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области”, от 29.08.2016 г. № 110/25 “О принятии проекта нормативного правового акта “О
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области”.

2. Направить настоящее решение Главе поселения для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 29 декабря 2016 г. № 114Dа
О наделении администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области бюджетными полномочиями администратора
доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2017 год и плановый период 2018�2019 годов
Руководствуясь ст. 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н “Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации”, в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения ТараD
совское Пушкинского муниципального района Московской области от 26.12.2016 г. № 125/27 “О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период
2018D2019 годов” постановляю:

1. Наделить с 1 января 2017 года администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018D2019
годов по видам доходов согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области от 30.12.2015 г. № 126Dа “О наделении администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области бюджетными полномочиями адD
министратора доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2016 год” (в редакции от 12.01.2016 г. № 1Dа).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном муниципальном печатном издании органов местного
самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского района Московской области “Тарасовский мир” и
разместить на официальном сайте Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области Гордееву Ю.Г.
Руководитель администрации Е. С. Соловьева

Приложение № 1 публикуется на стр. 14.
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Приложение № 1
Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов

бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018�2019 годов

_________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Код ад Код классификации Наименования видов отдельных доходных источников
п/п минист доходов

ратора
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Администрация сельского поселения Тарасовское
1.1 712 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

1.2 712 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений (за исключением земельных участков)

1.3 712 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества,
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.4 712 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

1.5 712 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
1.6. 712 1 14 01050 10 0000 410 Доходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир, находящихся

в собственности сельских поселений
1.7 712 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.8 712 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.9 712 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в т.ч.:казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

1.10 712 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в т.ч.:казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

1.11 712 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1.12 712 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов сельских поселений)

1.13 712 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1.14 712 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1.15 712 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
1.16 712 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
1.17 712 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1.18 712 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
1.19 712 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений

для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

1.20 712 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1.21 712 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений

1.22 712 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты сельских поселений

1.23 712 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
1.24 712 2 08 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты поселений)

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, зачисленных
на излишне взысканные суммы

1.25 712 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1.26 712 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

1.27 712 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.28 712 2 18 60020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.29 712 2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 9 января 2017 г. № 3а
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению

эффективности сферы культуры на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализа
ции государственной социальной политики», в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
28.02.2013 № 112/8 «Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Московской области», Порядком разработки и реализации муниципальных
программ сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденным
постановлением администрации сельского поселения Тарасовское от 02.08.2016 № 65а, руководствуясь Уставом
сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (“дорожную карту”) по повышению эффективности сферы культуры
на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Опубликовать План мероприятий (“дорожную карту”) по повышению эффективности сферы культуры на
территории сельского поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на страни
це сельского поселения Тарасовское на сайте администрации Пушкинского муниципального района Московской
области и в информационном бюллетене «Тарасовский мир».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации

сельского поселения Тарасовское Ю. Г. Гордееву.
Руководитель администрации Е. С. Соловьёва

Приложение
План мероприятий (“дорожная карта”) по повышению эффективности

сферы культуры на территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

I. Цель разработки “дорожной карты”
Целями Плана мероприятий (“дорожной карты”) по повышению эффективности сферы культуры на территории

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области” (далее  “дорожная
карта”) являются:

повышение качества жизни жителей сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
сохранение культурного и исторического наследия;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и

количества оказываемых ими муниципальных услуг.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
 повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
 обеспечение условий для популяризации, государственной охраны и эффективного использования объектов

культурного наследия, находящихся на территории Пушкинского муниципального района;
 создание условий для развития культуры в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального

района путем расширения практики применения передвижных форм культурного обслуживания;
 создание условий для творческой самореализации населения;
 формирование конкурентной среды в сфере предоставления услуг культуры путем поддержки социально

ориентированных некоммерческих организаций.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (инди
каторы):

1) Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
процентов

_________________________________________________________________________________________________________________________________
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
7,1 7,2 7,2 7,2 7,2
_________________________________________________________________________________________________________________________________

2 ) Увеличение посещаемости учреждений культуры:
процентов

_________________________________________________________________________________________________________________________________
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
5 5 5 8 10
_________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в поселении:
процентов

_________________________________________________________________________________________________________________________________
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
7,1 8 8 8 8
_________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Число клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
ед.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
35 38 40 42 45
_________________________________________________________________________________________________________________________________

5) Средняя численность формирований:
чел на 1 формирование

_________________________________________________________________________________________________________________________________
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
21,0 23,0 23,0 25,0 25,0
_________________________________________________________________________________________________________________________________

6) Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повы
шение квалификации:

человек
_________________________________________________________________________________________________________________________________
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
2 2 2 2 2
_________________________________________________________________________________________________________________________________

7) Заполняемость штатного расписания:
процентов

_________________________________________________________________________________________________________________________________
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
100 100 100 100 100
_________________________________________________________________________________________________________________________________

8) Количество поступивших жалоб на оказание муниципальных услуг:
ед.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
0 0 0 0 0
_________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, явля
ются:

1) оптимизация численности и структуры муниципальных учреждений сферы культуры сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений сферы культуры сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (сред
ней заработной платы) работников учреждений сферы культуры до средней заработной платы в сельском поселении
Тарасовское Пушкинского района в с оответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
“О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”;

3) расширение использования информационнотелекоммуникационных технологий в деятельности учреждений
сферы культуры;

4) создание условий по привлечению детей к участию в творческих мероприятиях;
5) обеспечение условий по увеличению числа высококвалифицированных работников в сфере культуры Пушкин

ского муниципального района.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры
Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений сферы культуры, является:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

2016 г.  2017 г.   2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Динамика соотношения средней заработной платы 91,1     100,0     100,0    100,0    100,0    100,0
работников учреждений культуры сельского посе
ления Тарасовское Пушкинского муниципального
района к средней заработной платы в Московской
области, процентов
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 «Дорожная карта» является платформой для дальнейшей работы, направленной на повышение эффективности
и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт.»

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности
и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные

с переходом на эффективный контракт
_________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование мероприятия Результат Срок испол Ответственный
п/п нения исполнитель
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Совершенствование системы оплаты труда
1. Разработка (изменение) показателей эффективности де Издание НПА, Ежегодно, Зам.руководителя,

ятельности муниципальных учреждений культуры, осуще внесение в него по необхо курирующий направ
ствляющих деятельность на территории сельского посе необходимых димости ление «культура»
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района, изменений
их руководителей и работников

2. Оценка эффективности деятельности муниципальных Аналитический Ежегодно Зам.руководителя,
учреждений культуры, осуществляющих деятельность доклад курирующий направ
на территории сельского поселения Тарасовское Пушкин ление «культура»
ского муниципального района, и их руководителей
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3. Осуществление контроля за изменениями в положение Локальный акт По мере Зам.руководителя

по оплате труда работников учреждений культуры, распо� учреждения необходи� администрации
ложенных на территории сельского поселения Тарасовское мости по экономическим
для обеспечения достижения показателей повышения вопросам
оплаты труда в соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа�
ции государственной социальной политики» (далее –
Указ № 597) в соответствии с нормативными актами
Минкультуры России и Минтруда России

4. Внесение изменений в положения об оплате труда му� Муниципальные По мере Зам.руководителя
ниципальных учреждений культуры, осуществляющих правовые акты необходи� администрации
деятельность на территории сельского поселения Тара� мости по экономическим
совское Пушкинского муниципального района, и кол� вопросам
лективные договоры в части совершенствования
системы оплаты труда

5. Проведение анализа и мониторинга расходов на содер� Аналитический Ежегодно, Зам.руководителя
жание и функционирование учреждений культуры, осу� доклад, отчеты ежеквар� администрации
ществляющих деятельность на территории сельского по� по форме П�4 тально и по экономическим
селения Тарасовское Пушкинского муниципального рай� и ЗП�культура ежемесячно вопросам
она, в целях привлечения средств за счет сокращения
неэффективных расходов на повышение заработной платы

6. Привлечение средств от приносящей доход деятельности Аналитическая Постоянно Руководители
на повышение заработной платы работников учреждений информация учреждений
культуры, осуществляющих деятельность на территории культуры
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района (включая мероприятия по расширению
перечня платных услуг, повышению доступности
информации об услугах учреждений культуры)
Контроль за выполнением в полном объеме
мер по созданию прозрачного механизма
оплаты труда руководителей муници�
пальных учреждений

7. Заключение дополнительных соглашений к трудовым Приведение тру� Ежегодно, Управляющий
договорам с руководителями учреждений (трудовых довых договоров по мере делами адми�
договоров для вновь назначаемых руководителей) по с руководите� необхо� нистрации
типовой форме, в соответствии с постановлением лями учрежде� димости
Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329 ний культуры
«О типовой форме трудового договора с руководи� в соответствие
телем муниципального учреждения» с типовой фор�

мой 100%
8. Представление руководителями муниципальных учреж� Контроль Ежегодно Управляющий

дений культуры, осуществляющих деятельность на тер� за размеще� делами адми�
ритории сельского поселения Тарасовское Пушкинского нием нистрации
муниципального района, сведений о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
а также граждан, претендующих на занятие
соответствующей должности

9. Соблюдение установленных соотношений средней зара� Муниципальные Ежегодно Зам.руководителя
ботной платы руководителей муниципальных учрежде� правовые акты, администрации
ний культуры, осуществляющих деятельность на терри� поддержание по экономическим
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского уровня соот� вопросам
муниципального района, и средней заработной платы ношения
работников учреждений в кратности от 1 до 6, уста�
новленных нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами

10. Контроль за соблюдением оценки деятельности руково� Получение и Ежегодно Зам.руководителя
дителя муниципального учреждения культуры, осущест� хранение спра� администрации
вляющего деятельность на территории сельского посе� вок о доходах по экономическим
ления Тарасовское Пушкинского муниципального рай� руководителей вопросам
она, предусматривающей в качестве одного из крите� подведомст�
риев деятельности руководителя для осуществления венных учреж�
выплат стимулирующего характера соотношение сред� дений
ней заработной платы работников данного учреждения
и средней заработной платы в Московской области),
и проведение мониторинга за соблюдением данного
требования в учреждениях
Развитие кадрового потенциала
работников учреждений культуры

11. Внедрение показателей эффективности деятельности Муниципальные Ежегодно Зам.руководителя,
работников учреждений культуры сельского поселе� правовые акты, курирующий направ�
ния Тарасовское, в соответствии с методическими приказы по ление «культура»
рекомендациями, утвержденными приказом Минис� учреждениям
терства культуры РФ от 28.06.2013 № 920 культуры

12. Проверка анализа лучших практик внедрения показа� Аналитическая Ежегодно Зам.руководителя,
телей эффективности деятельности работников деятельность курирующий направ�
муниципальных учреждений культуры ление «культура»

13. Проведение мероприятий по повышению квалифика� План Ежегодно Руководители
ции и переподготовке работников муниципальных мероприятий учреждений
учреждений сельского поселения Тарасовское, с целью культуры
обеспечения соответствия работников современным
квалификационным требованиям

14. Оптимизация расходов на административно�управлен� Муниципальные Ежегодно Зам.руководителя
ческий и вспомогательный персонал муниципальных правовые акты, администрации
учреждений культуры, осуществляющих деятельность поддержание по экономическим
на территории сельского поселения Тарасовское Пуш� установлен� вопросам
кинского муниципального района, с учетом предель� ной доли
ной доли расходов на оплату их труда в фонде опла�
ты труда учреждения – не более 40 процентов
Мониторинг достижения целевых показате�
лей средней заработной платы работников
сферы культуры, определенных Указом Пре�
зидента РФ от 07.05.2012 № 597 «О меро�
приятиях по реализации государственной
социальной политики»

15. Проведение мероприятий по повышению оплаты тру� Аналитическая Ежегодно Зам.руководителя
да работников учреждений культуры, осуществляющих справка администрации
деятельность на территории сельского поселения Тара� по экономическим
совское Пушкинского муниципального района, и оцен� вопросам
ке результатов реализации «дорожной карты»

16. Уточнение дополнительной потребности и учет при Проекты норма� По необхо� Зам.руководителя
формировании бюджета Московской области расхо� тивных правовых димости администрации
дов на повышение оплаты труда работников муни� актов, устанав� по экономическим
ципальных учреждений культуры, осуществляющих ливающих рас� вопросам
деятельность на территории сельского поселения ходные обяза�
Тарасовское Пушкинского муниципального района, тельства
в соответствии с Указом № 597 поселения

17. Обеспечение представления форм статистического Формы ста� Ежеквар� Зам.руководителя
наблюдения за показателями заработной платы тистического тально администрации
категорий работников наблюдения по экономическим

вопросам
18. Мониторинг выполнения мероприятий Отчет Ежемесячно Зам.руководителя

по повышению оплаты труда работников администрации
по экономическим
вопросам

19 Проведение мониторинга реализации мероприятий, Аналитический Ежеквар� Зам.руководителя
предусмотренных «дорожной картой», и достижения доклад тально администрации
целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» по экономическим

вопросам
Независимая система оценки качества
работы учреждений культуры

20. Обеспечение функционирования независимой системы Ежегодно Зам.руководителя,
оценки качества работы учреждений культуры сельско� курирующий направ�
го поселения Тарасовское в соответствии с постанов� ление «культура»,
лением Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 «О руководители
формировании независимой системы оценки качества учреждений
работы организаций, оказывающих социальные услуги» культуры

Приложение к Плану мероприятий
Показатели нормативов «дорожной карты» по повышению эффективности

сферы культуры на территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Норматив числа получателей услуг на 1 работника 461 461 461 461 461
учреждений культуры (по среднесписочной
численности работников), человек
Число получателей услуг, человек 10 148 х х х х
Среднесписочная численность работников 22 22 22 22 22
учреждений культуры, человек
Численность населения субъекта РФ, человек 10 148 10 148 10 148 10 148 10 148
Соотношение средней заработной платы работников 100 100 100 100 100
учреждений культуры Программе поэтапного совер�
шенствования систем оплаты труда в государствен�
ных (муниципальных) учреждениях на 2012�2018
годы, процентов
по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изме� 91,2 100 100 100 100
нения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры”, процентов
по Московской области, процентов 100 100 100 100 100
по Пушкинскому муниципальному району, % 100 100 100 100 100
Средняя заработная плата работников 53 058,1 57 979,3 х х х
по субъекту РФ, рублей
Темп роста к предыдущему году, процентов 110,5 109,3 х х х
Среднемесячная заработная плата работников 53 058,10 57 979,30 х х х
учреждений культуры в целом, рублей
в том числе: по учреждениям культуры 53 058,10 57 979,30 х х х
Пушкинского муниципального района
Темп роста к предыдущему году, процентов 134 109 х х х
Размер начислений на фонд оплаты труда, 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
коэффициент
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 12607,4 12607,4 12607,4 х х
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Источники финансирования для обеспечения достижения показателя “Динамика
соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

и средней заработной платы в Московской области
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Целевые показатели Единица 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

измерения
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Динамика соотношения средней заработной платы Проценты 91,2 100 100 100 100
работников учреждений культуры Пушкинского му�
ниципального района и средней заработной платы
в Московской области, процентов
Фонд заработной платы за счет средств бюджета Проценты 100 100 100 100 100
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района, процентов
Фонд заработной платы за счет средств, полученных Проценты 0 0 0 0 0
в результате сокращения неэффективных расходов,
оптимизации сети муниципальных учреждений куль�
туры сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района, а также за счет средств
от приносящей доход деятельности, процентов
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 20 января 2017 г. № 13�а
Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного
учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс»

на 2017 год и плановый период 2018�2019 годы
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо�

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни�
ципальных) учреждений», в соответствии постановлением администрации сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области от 09.01.2017 № 4�а «Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, руководствуясь Уставом сельского посе�
ления Тарасовское, постановляю:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению сельского поселения Тарасовс�
кое «Дом культуры «Импульс» на 2017 год и плановый период 2018�2019 годы согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Направить настоящее постановление в муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Тарасов�
ское «Дом культуры «Импульс» для исполнения.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и на странице
сельского поселения Тарасовское на сайте администрации Пушкинского муниципального района Московской облас�
ти.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области Гордееву Ю.Г.
Руководитель администрации Е.С.Соловьева

Приложение
Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения      Коды
(обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение сельского Форма по ОКУД      0506001
поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс»
Вид деятельности муниципального учреждения Дата
(обособленного подразделения):
обеспечение творческой самореализации граждан Код по сводному     07025100000000000004101
через деятельность клубных формирований реестру
(указывается вид деятельности муниципального
учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД     92.31.21
Вид деятельности муниципального учреждения: По ОКВЭД
бюджетное учреждение клубного типа По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Код по базовому     07025100000000000004101
организация деятельности клубных формирований отраслевому)
и формирований самодеятельного народного творчества перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)
качество муниципальной услуги

 Продолжение на стр. 16.

21 Обеспечение открытости и доступности информации Создание офи� Весь Руководители
о деятельности учреждений культуры циальных сай� период учреждений

тов учреждений культуры
культуры, обно�
вление инфор�
мации на них

22. Проведение информационной кампании в средствах Повышение ин� Ежегодно Зам.руководителя,
массовой информации, в том числе с использова� формирован� курирующий направ�
нием информационно�телекоммуникационной сети ности потреби� ление «культура»,
«Интернет» о функционировании независимой сис� телей услуг и руководители
темы оценки качества организаций культуры общественно� учреждений

сти о прове� культуры
дении незави�
симой оценки

_________________________________________________________________________________________________________________________________



 16                                                                                       Тарасовский мир, февраль, 2017

Выпускающий редактор - Т. Шаталова. Адрес: с. Тарасовка,  ул. Б. Тарасовская, д. 26, тел (496) 537-84-39. E-mail: grinz31@yandex.ru, satarasovka@mail.ru
Подписано в печать 22.02.17. Отпечатано в типографии ФГБНУ"Росинформагротех", 141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60. Тираж 100 экз. Тип. заказ 109.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
номер реест� услуги (по справочникам) (формы) оказания муниципальной
ровой записи услуги  (по справочникам) наименование единица измерения 2017 год 2018 год 2019 год

(наименование (наименование (наименование показателя (очередной (1�й год (2�й год
показателя) показателя) показателя) (наименование (наименование наиме� код по финансо� планового планового

показателя) показателя) нование ОКЕИ вый год) периода) периода)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Средняя числен� чел. 792 21 23 23
ность на 1 фор�
мирование

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) � 0%�5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий ус� Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема     Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
номер ре� муниципальной услуги (по справочникам) ловия (формы) оказания муници� муниципальной услуги
естровой пальной услуги (по справочникам) наименование    единица измерения
записи (наимено�      (наимено�      (наимено� показателя 2017 год     2018 год    2019 год     2017 год  2018 год       2019 год

вание по�       вание по�      вание по� (наименование (наименование    наиме�     код по (очередной   (1�й год     (2�й год     (очередной  (1�й год       (2�й год
казателя)       казателя)      казателя) показателя) показателя)    нование    ОКЕИ финансо�     планового    планового     финансо�  планового      планового

вый год)      периода)      периода)      вый год)  периода)         периода)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2      3   4 5 6 7    8      9 10     11          12     13  14         15
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Число участников    чел.      792 371      375          385
клубных формиро�
ваний и формиро�
ваний самодеятель�
ного художествен�
ного творчества

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) � 0% � 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер
платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Нормативный правовой акт

_________________________________________________________________________________________________________________________________
вид принявший орган дата номер наименование
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Постановление Администрация сельского 21.09.2015 72�а «О согласовании перечня услуг, оказывае�

поселения Тарасовское мых на платной основе МБУ ДК «Импульс»
_________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
� Федеральный закон от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации”;
� Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612�1 “Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
� Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными

учреждениями сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, ут�
вержденный постановлением администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 09.01.2017 № 4�а;

� Положение «Об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденное постановлением Главы
сельского поселения от 17.10.2013 № 128;

� Решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 г. № 10.

5.2. Порядок информирования потенциальных
потребителей муниципальной услуги

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Способ информирования Состав размещаемой Частота обновления

информации информации
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. На официальном сайте администрации сельского поселения В соответствии с требо� По мере необходи
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской ваниями закона РФ от мости, но не реже
области. 07.02.1992 № 2300�1 чем раз в год.
2. На официальном сайте муниципального бюджетного учреж� «О защите прав потре�
дения сельского поселения Тарасовское “ДК “Импульс” бителей», пп.9,10.
3. На информационных стендах муниципального бюджетного
учреждения сельского поселения Тарасовское “ДК “Импульс”.
4. На баннерах, в афишах.
4. Иными способами.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы Код по базовому 07049100100000000005102
Организация и проведение различных по форме и тематике (отраслевому) перечню
культурно�массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы
Физические и юридические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия Показатель качества работы Значение показателя качества работы
номер реест� (по справочникам) (формы) выполнения работы
ровой записи (по справочникам) наименование единица измерения 2017 год 2018 год 2019 год

(наименование (наименование (наименование показателя (очередной (1�й год (2�й год
показателя) показателя) показателя) (наименование (наименование наиме� код по финансо� планового планового

показателя) показателя) нование ОКЕИ вый год) периода) периода)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Темп роста чис� % 2 2 2
ла мероприятий
Количество жа� ед. 642 0 0 0
лоб на проведе�
ние мероприятий

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) � 0%�5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия Показатель объема работы Значение показателя качества работы
номер реест� (по справочникам) (формы) выполнения работы
ровой записи (по справочникам) наименование единица измерения 2017 год 2018 год 2019 год

(наименование (наименование (наименование показателя (очередной (1�й год (2�й год
показателя) показателя) показателя) (наименование (наименование наиме�  код по  описание финансо� планового планового

показателя) показателя) нование  ОКЕИ  работы вый год) периода) периода)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Число проводи� ед. 642 96 98 100
мых мероприятий
Увеличение чис� % 5 5 5
ленности участ�
ников культурно�
досуговых меро�
приятий

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) � 0%�5%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
� Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ)
� Ликвидация, реорганизация учреждения;
� Иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания �

отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы местного

самоуправления, осуществляющие контроль
выполнения муниципального задания

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Проведение мониторинга основных пока� По мере необходимости Администрация сельского поселения
зателей работы за определенный период; (в случае поступления Тарасовское Пушкинского муниципального
2. Выездная проверка; обоснованных жалоб района Московской области
3. Камеральная проверка; потребителей)

4. Ведение журнала звонков, полученных
от населения по «горячей линии», книги
обращений с заявлениями, жалобами
и предложениями.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
� ежеквартальная и годовая отчетность
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
 � не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
� не устанавливается
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
� по форме, утвержденной Постановлением администрации сельского поселения Тарасовское от 09.01.2017

№ 4�а (Приложение 2)
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
�


