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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель Совета депутатов Фединского поселения 
О.В. Андреева и ветеран Великой Отечественной войны 

Владимир Фёдорович Порхунов

Уважаемые жители!
Поздравляю вас с поистине 
величайшим праздником – 

70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

В этом году, впрочем, как и всег-
да, мы отмечаем его с особым тре-
петом, ведь речь идёт об одном из 
самых важных событий в истории 
нашей страны, подвиге советского 
народа, символизирующем его не-
иссякаемую силу духа, единство, 
веру в лучшее и патриотизм. Этот 
подвиг вне времени. То, насколько 
мужественно и стойко, наши деды 
и прадеды выносили тяготы тех 
лет, как поддерживали друг друга и 
вместе по крупицам ковали Побе-
ду на фронте и в тылу – этого нам 
не забыть. Душевная составляющая 
праздника настолько сильна, что её 
чувствуют новые поколения, совсем 
ещё молодые люди, которые с непод-
дельным уважением и искренним 
восхищением относятся к ветера-
нам Великой Отечественной войны.

9 мая мы в первую очередь чтим 
память о тех, кто пал на фронтах 
войны, кого уже нет с нами рядом. 
Мы преисполняемся благодарности 
перед теми ветеранами, которые яв-
ляются для нас живым примером 
стойкости и мужества. От всей души 
желаю ветеранам и труженикам 
тыла здоровья, оптимизма, любви 
и заботы близких. Пусть вас радуют 
ваши дети, внуки и правнуки!

В этом году в Фединском поселе-
нии было вручено 132 юбилейных 
медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
ветеранам и труженикам тыла. Эти 
люди – наша гордость, молодому 
поколению есть чему поучиться у 
них: силе духа, которую не удалось 
сломить, которая крепла с каждым 
днём, оптимизму, взаимовыручке, 
преданности Родине, своим родным 
и близким.

Я поздравляю всех нас с 9 мая! 
Поклонимся великим тем годам и 
подвигу ветеранов! И пусть небо над 
нашими головами всегда будет сол-
нечным и мирным!

С великим Днём Победы!

Глава сельского поселения Фединское
И.А. Дорошкевич

ДЛЯ ТЕХ, КТО КОВАЛ ПОБЕДУ
132 юбилейных медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручены вете-
ранам и труженикам тыла Фединского поселения в 
преддверии празднования 9 мая. Награждения прохо-
дили в торжественной обстановке в Домах культуры и 
сельских клубах поселения, а также на дому. Незадол-
го до Дня Победы председатель Совета депутатов Фе-
динского поселения О.В. Андреева посетила ветерана 
Великой Отечественной войны Владимира Фёдоро-
вича Порхунова и вручила ему заслуженную награду. 
Вместе с ней в гостях у ветерана побывал и наш кор-
респондент.

96-летний ветеран и его супруга Нина Петровна 
встретили гостей очень радушно. Им было что расска-
зать и что вспомнить. К сожалению в последнее время 
ветераны всё менее охотно делятся своими воспомина-
ниями, поэтому каждый миг такого общения очень це-
нен и важен. 

Владимир Фёдорович Порхунов родился в 1918 году в 
селе Петровское, потом проживал в деревне Гостилово. 
Он ветеран сразу двух войн: Великой Отечественной и 
Финской. Был призван на фронт в 1938 году и прослу-
жил вплоть до 1946 года. Начинал службу в военно-воз-
душных войсках в Ленинградской области, а в 1941 году, 
с началом Великой Отечественной войны, был переве-
дён на службу в военно-морской флот - на Север, в г. 
Мурманск, старшим матросом на военный корабль. Ему 
пришлось многое увидеть, пережить и каждую минуту 
верить, что сладкий миг Победы впереди. 

В память Владимира Фёдоровича навсегда врезал-
ся один трагический момент. В корабль попала бомба, 
он буквально разломился пополам, а людей на корабле 
было очень много… И командир сказал: спасайтесь, кто 
как может. Матросы выпрыгивали за борт и ждали по-
мощи в ледяной воде… Выжили немногие. Владимиру 
Фёдоровичу и ещё нескольким морякам очень повезло. 
Мимо проплывал другой корабль, где кстати, как по-
том выяснилось, служил земляк из села Федино Виктор 
Дмитриевич Матвиевский. Корабль подплыл к людям 
и выбросил шлюпки для их спасения. С теми, кто тогда 
пережил второе рождение, у Владимира Фёдоровича за-
вязалась крепкая дружба, переросшая в долгую перепи-

ску. Сейчас их уже нет в живых, но память о фронтовых 
друзьях для него священна. 

У В.Ф. Порхунова много наград, среди которых – Ор-
ден Отечественной войны II степени, медали «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне», «За 
оборону Советского Заполярья», «За боевые заслуги», 
медаль маршала Жукова, юбилейные медали к 20-летию, 
30-летию, 40-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и другие.

День Победы – это заслуга неравнодушных, смелых, 
трудолюбивых и преданных своему Отечеству людей, 
которые не только приближали этот миг, как могли, но и 
после Победы, не жалея сил, восстанавливали хозяйство 
огромной страны. Владимир Фёдорович, вернувшись со 
службы, устроился работать на воскресенский химком-
бинат свинец-паяльщиком, затем трудился газоэлектро-
сварщиком и шофёром в совхозе д. Городище, а потом 
был переведён в совхоз «Воскресенский», где он добро-
совестно работал целых 50 лет. 

Мы от всей души желаем Владимиру Фёдоровичу 
Порхунову и его супруге Нине Петровне здоровья, тер-
пения и оптимизма. И поздравляем с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне всех ветеранов и труже-
ников тыла! Спасибо вам и низкий поклон за ваш под-
виг, труд и веру в лучшее!

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ФЕСТИВАЛЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
ПОЕДЕТ В КРЫМ

18-19 апреля в Коломне, в мест-
ном Дворце культуры «Цемент-
ник», проходил фестиваль патри-
отической песни, посвящённый 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне – «Спасибо Деду 
за Победу!». В нём приняли уча-
стие и блестяще выступили юные 
артисты из Дома культуры деревни 
Ратчино Фединского поселения.

Юлия Сурикова, Никита Ива-
нов, Валерия Лендова, Валерия 
Петрова, коллектив «Поющие 

нотки» получили по итогам фе-
стиваля дипломы лауреатов. Их 
проникновенное исполнение па-
триотических песен никого не 

оставило равнодушным: ни жюри, 
ни зрителей. 

Также среди 92 участников фе-
стиваля «Спасибо Деду за Побе-
ду!» было отобрано семеро наибо-
лее самобытных и ярких. И среди 
них – юная жительница д. Ратчи-
но, постоянно радующая своими 
творческими успехами - Виолетта 
Девяткина. Она получила диплом 
победителя фестиваля и в качестве 
главного приза – сертификат на пра-
во участия в конкурсной программе 
II Всероссийского фестиваля воен-
но-патриотической песни «Крым-
ская волна – 2015», который пройдёт 
в Крыму 9-12 сентября и будет по-
свящён 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
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ВОТ МОЙ ГЕРОЙ!

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ПОТОМКОВ

Завершаются работы по благоу-
стройству памятников погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
Всего их в Фединском поселении 
семь, в том числе два новых – в д. 
Ратчино и с. Косяково, где было не-
обходимо произвести лишь благоу-
стройство территорий. На трёх па-
мятниках не хватало мемориальных 
досок с именами погибших, и этот 
вопрос был решён. За счёт средств 
бюджета Фединского поселения 
изготовлены и установлены мемо-
риальные доски на памятниках в с. 
Федино, с. Петровское и с. Констан-
тиново. 

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне все семь па-
мятников украшают мемориальные 
доски. Кроме того, имена жителей 
Фединского поселения, погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, запечатлены на новом мемори-
але Воскресенского района, откры-
тие которого приурочено к Дню 
Победы. 

В Фединском поселении произве-
дены покраска и ремонт памятников 
в д. Степанщино и с. Петровское. 
Сделаны подходы к памятникам из 
брусчатки в д. Городище, с. Петров-
ское, с. Константиново. Территории 
всех памятников приведены в поря-
док, поэтому жителям будет особен-
но приятно во время празднования 
9 мая почтить память своих земля-
ков. Все учреждения культуры Фе-
динского поселения в майские дни 
украсят праздничные плакаты.

15 апреля жители д. Городище с инвен-
тарём собрались у памятника воинам 
– землякам, погибшим в годы войны. 
Под музыку военных лет и взрослые, и 
дети активно убирали территорию у 
памятника. Акция «От благодарных 
потомков» завершилась поздно вечером. 
Каждый внёс свой вклад во славу Победы.

Ведутся работы по ремонту памятника 
в д. Степанщино

ДЕТИ ВОЙНЫ
Остались считанные дни до 

начала празднования 70-й годов-
щины Победы. «Мы все войны 
шальные дети…» - эти слова из из-
вестной песни можно применить к 
тем, кто жил, рос, воевал, работал 
в годы лихолетья Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, 
в год 70-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне 
очень мало осталось тех, кто про-
шёл по фронтовым дорогам. Даже 
тем, кто был тогда детьми, сегодня 
далеко за восемьдесят.

И наш святой долг по крупицам 
собирать информацию и нести её де-
тям, а они – своим детям, чтобы пом-
нили, что пережил народ, весь мир 
в те страшные годы, и постарались 
никогда не допустить подобного. 
22 апреля в ДК с. Федино состоялся 
вечер под названием «Дети войны», 
во время которого дети встретились 
с такими мужественными людьми, 
как Яков Иванович Овсюк и Жанна 
Николаевна Дроздовская.  

В ту военную пору они были 
детьми – маленькими, слабыми, 
беззащитными.  На их хрупкие пле-

чи легла тяжесть невзгод, бедствий, 
горя военных лет. И не согнулись 
они под тяжестью войны, стали 
сильнее, мужественнее и вынос-
ливее. Еле сдерживая слезы, гости 
рассказали много интересного из 
своего военного детства: как они 
вместе со всеми работали, как жили.                                                               
А просмотр видеофильма «Дети и 
война» о страшных картинах совер-
шения злодеяний фашистами в кон-
цлагерях сопровождался рассказом 
ведущих о Великой Отечественной 
войне и её жертвах.  Ребята с осо-
бым волнением смотрели на то, как 
в лагерях смерти детей заставляли 
делать непосильную работу, про-
изводили над ними медицинские 
опыты, а когда газовые камеры не 
справлялись с людским потоком, то 
эсэсовцы бросали живых детей в 
раскалённые печи. 

В ходе вечера в адрес гостей про-
звучали тёплые слова от председате-
ля Совета депутатов сельского посе-
ления Фединское Андреевой О.В. А 
песни о войне в исполнении Ирины 
Шолиной, Лианы Турдимуратовой, 
фольклорного ансамбля «Оберег» 

стали для них настоящим музыкаль-
ным подарком. 

Вечер прошёл на одном дыхании, 
дети от всей души поблагодарили 
Якова Ивановича и Жанну Нико-
лаевну, поздравили с приближаю-
щимся Днём Победы и вручили им 
цветы. 

Сотрудники библиотеки-фили-
ала №13 организовали книжную 
выставку «Войны священные стра-
ницы навечно в памяти людской», 
вручили ребятам дипломы за уча-
стие в районном конкурсе детского 
патриотического рисунка «Воскре-
сенск помнит», презентовали кни-
гу-фотоальбом «Эстафета памяти» 
о памятниках воинам Красной Ар-
мии, стоявшим насмерть на подсту-
пах к столице, и тем, кто не щадил 
себя, работая в тылу.  

То, что было услышано на состо-
явшейся встрече, не пройдёт бес-
следно, навсегда останется в юных 
сердцах детей. Ведь если мы позабо-
тимся о   воспитании молодёжи сей-
час, то можно быть уверенными, что 
наше  будущее в надёжных руках.

ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне в сельском клубе с. Марчуги прошла те-
матическая программа «Пусть поколения знают». 

«Тема войны всегда нас будет волновать, она унесла 
двадцать миллионов жизней нашего народа, - сказал гость 
программы Тютяев Илья Петрович. - Наше детство по-
глотила война. Воспитанные трудом и верой в победу, мы 
очень рано повзрослели. С семи лет пришлось работать - 
все военные годы в колхозе наравне со взрослыми, за что 
был награждён медалью «За доблестный труд в годы ВОВ». 
Отца призвали на фронт в 1942 году, назад его не дожда-
лись, пропал без вести…».

 Илья Петрович призвал молодёжь с уважением от-
носиться к старшему поколению и не забывать подвиги 

героев, уважать старших и защищать слабых. Много тё-
плых слов было сказано в адрес уважаемых односельчанок 
– тружениц тыла: Чухниной Валентины Ивановны, Пиво-
варовой Валентины Васильевны. На своих хрупких плечах 
пронесли они всю тяжесть этой страшной войны и своими 
руками приближали Победу. Растили хлеб для фронта, до 
кровавых мозолей копали противотанковые рвы, валили 
лес. Участники программы пожелали им от всей души здо-
ровья и чтобы их радовали дети и внуки. Память павших 
в Великой Отечественной войне почтили минутой молча-
ния. «Пусть светит солнце, и поют птицы, цветут сады и 
зеленеют поля. Но никогда! Никогда не свистят пули!» - та-
кими словами закончилась эта встреча.

Общественная палата Москов-
ской области проводит фотокон-
курс «Вот мой герой» к юбилею 
Победы.

В рамках подготовки к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов на территории Московской об-
ласти проводится конкурс «Вот мой 
герой», цель которого - выразить 
благодарность и уважение ветера-
нам, труженикам тыла, сохранить 
память о ветеранах Великой Отече-
ственной войны через фотографии.

Конкурс проводится до 26 мая 
2015 года в несколько этапов:

I этап: до 10.05.2015 — подача зая-
вок и фотографий участниками кон-
курса;

II этап: 11.05.2015 -26.05.2015 – 
подведение итогов, награждение по-
бедителей.

Участником конкурса может быть 
любой желающий, кто хочет выра-

зить своё отношение к истории и 
событиям Великой Отечественной 
войны (количество участников от 
муниципального образования, а 
также их возраст не ограничены). 
Конкурс открыт как для индиви-
дуальных участников, так и для ко-
манд, общественных организаций, 
молодёжных движений.

Участник конкурса в установлен-
ные сроки публикует фотографию 
в социальные сети (instagram.com, 
vk.com, twitter.
com или facebook.
com) с хэштэгом 
# В о т М о й Ге р о й 
и высылает её 
на адрес элек-
тронной почты: 
70let2015@mail.
ru с пометкой 
«Фотоконкурс». 
Фотографии пре-
д о с т а в л я ю т с я 
в электронном 
виде. Количество 

фотографий не ограничено. С по-
ложением о конкурсе можно озна-
комиться на сайте Общественной 
палаты Московской области: opmo.
mosreg.ru.

Победители конкурса награжда-
ются дипломами Общественной 
палаты Московской области и цен-
ными призами. Торжественное на-
граждение победителей состоится 
в Доме Правительства Московской 
области.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 

Фединского поселения!
Поздравляю вас с 1 мая – 

праздником весны и труда!
Сегодня традиция от-

мечать этот праздник мас-
сово ушла в прошлое, для 
многих это просто выход-
ной день. Люди собираются 
вместе семьями, с друзьями, 
в солнечную погоду едут на 
природу… Я желаю всем 
жителям хорошего время-
препровождения и полно-
ценного отдыха в эти май-
ские праздники!

Однако есть и те, для 
кого 1 мая остаётся именно 
праздником весны и труда. 
И пусть сегодня нет массо-
вых первомайских демон-
страций, зато эти люди ещё 
загодя приводят в порядок 
территорию возле своего 
дома, участвуют в суббот-
никах, убирают мусор, са-
жают деревья - делают всё, 
чтобы окружающий мир 
стал немного лучше и кра-
сивее. То, что вы делаете, 
очень важно. В Фединском 
поселении к счастью немало 
таких неравнодушных жи-
телей, которые оказывают 
администрации посильную 
помощь в благоустройстве 
и преображении террито-
рий населённых пунктов. 
Спасибо вам за это!

То, что нас окружает, это 
во многом плод нашего же 
действия или бездействия. 
Каждый выбирает сам. По-
этому я очень благодарен 
тем, кто небезразличен к 
судьбе своего села или де-
ревни. Вместе проще до-
стигать позитивных ре-
зультатов. 

Ещё раз поздравляю всех 
жителей с праздником 1 мая 
и желаю хорошего весен-
него настроения, радости, 
успехов в труде и семейного 
благополучия! 

Глава сельского 
поселения Фединское

И.А. Дорошкевич

ЧИСТОТА В ПОСЕЛЕНИИ – 
ОБЩАЯ ЗАДАЧА

В апреле в Фединском поселе-
нии прошли субботники по уборке 
и благоустройству территории. В 
них приняли участие работники 
МКУ «Благоустройство», админи-
страции поселения, различных 
предприятий и организаций, не-
равнодушные жители. Благодаря 
этому в населённых пунктах Фе-
динского поселения в преддверии 
майских праздников стало заметно 
чище, что не может не радовать. 

 Значительный объём работ был 
проделан в д. Степанщино. Староста де-
ревни В.И. Неробеев обратился к главе 
поселения с просьбой навести порядок 
в населённом пункте. Вид на многоэ-
тажную застройку со стороны дома №1 
по ул. Суворова действительно остав-
лял желать лучшего: поваленные дере-
вья, заросли, мусор… Исправить ситуа-
цию решили на совместном субботнике 
14 апреля.

На него вышли администрация Фе-
динского поселения в полном составе, 
сотрудники МКУ «Благоустройство», а 
также жители, которым небезразлична 
судьба родной деревни: В.И. Горельчен-
кова, Т.В. Баскакова, Н.А. Волкова, Н.М. 
Чистова, П.В. Соколов, Л.Н. Соколова, 
О.В. Хорикова, Р.Г. Патрикеева. Свою 
лепту в благоустройство территории 
внесли и предприятия, расположенные 
поблизости: ИП «Пигорева», сотрудни-
ки шиномонтажа и другие.

Были выпилены аварийные деревья, 
убраны поросль и мусор. Мы спросили 
главу Фединского поселения И.А. До-

рошкевича, не страшно ли было браться 
за такой объём работы. «Глаза боятся, а 
руки делают, - ответил Игорь Алексан-
дрович. – Когда мы только подъехали, 
думали, что не успеем всё сделать. А в 
итоге так включились в уборку, что за 4 
часа справились со всем. Спасибо жите-
лям, которые поддержали инициативу и 
вышли на субботник. Хотелось бы, что-
бы во всех населённых пунктах жители 
принимали активное участие в уборке 
мусора и благоустройстве. Территория 
Фединского поселения большая, 20 ты-
сяч га, и администрации только своими 
силами не справиться с её уборкой». 

• В апреле была благоустроена терри-
тория напротив Степанщинской школы. 
Это было заболоченное и покрытое по-
рослью место. Теперь же оно имеет очень 
аккуратный вид. Вся поросль убрана, 
аварийные деревья спилены и вывезены 
работниками МКУ «Благоустройство», 
место стало сухим и ухоженным. Кроме 
того, вдоль дороги у школы появилась 
берёзовая аллея. Высадкой деревьев за-
нимались ученики Степанщинской шко-
лы, что очень символично, так как учит 
молодое поколение бережно относиться 
к тому, что их окружает, любить природу 
и родной край. 

• Мы уже сообщали, что после ка-
питального ремонта сельского клуба в 
д. Степанщино было проведено немало 
работ по благоустройству его террито-
рии: установлен забор, сделана асфаль-

товая дорога, спланирована территория. 
А во время апрельского субботника ра-
ботниками МКУ «Благоустройство» со-
вместно с детьми, занимающимися в СК 
д. Степанщино, было высажено возле 
сельского клуба более 50 клёнов, кото-
рые по мере своего роста будут преоб-
ражать облик окружающей территории.

• В д. Городище на субботник вышли 
жители под руководством председателя 
Совета депутатов Фединского поселе-
ния О.В. Андреевой. Для благоустрой-
ства территории ими была высажена 
аллея из сосен возле детской площадки.

• В с. Марчуги жители, возглавля-
емые старостой села А.А. Кисловым, 
провели уборку на детской и спортив-
ной площадках, а также на территории 
от клуба села Марчуги до кладбища.

• В с. Сабурово во время апрельского 
субботника на уборку вышли жители: В. 
Голованов, В. Исаев, В. Исаева, А. Ягод-
кин и даже 84-летний Пётр Иванович 
Ильин, который, несмотря на свой по-
чтенный возраст, принял активное уча-
стие в субботнике. 

• Во время субботника в с. Ачкасо-
во жители во главе со старостой Г.В. 
Сдобновой убрали значительное коли-
чество мусора, который был вывезен с 
территории сотрудниками МКУ «Благо-
устройство».  

• В с. Невское работниками МКУ 
«Благоустройство» в течение зимнего 
периода были проведены значительные 
работы по выпиливанию и опиловке 
аварийных деревьев. А в апреле жители 
вместе со старостой села Н.Ф. Гроздовой 
убрали накиданный мусор и «оживили» 
территорию посадкой молодых деревьев.

• В с. Константиново работниками 
администрации поселения, возглавляе-
мыми заместителем главы администра-
ции М.А. Ефременковым, был очищен 
сквер напротив церкви и силами МКУ 
«Благоустройство», ликвидирована не-
санкционированная свалка (более 10 
кубов мусора) на въезде в село.

• Уже стало традиционным проведе-
ние субботника в парке деревни Ратчи-
но. Как всегда, на уборку его территории 
вышли в полном составе сотрудники и 
ученики Ратчинской школы во главе с 
директором О.Н. Барановой и работники 
администрации Фединского поселения. В 
результате было очищено от мусора более 
5 га территории Ратчинского парка.

• В Фединском парке был организо-
ван субботник депутатами поселения 
Романом Силкиным и Сергеем Шепеле-
вым. Для уборки парка и прудов в с. Фе-
дино капитан ФК «Федино» Владимир 
Мурашов привлёк игроков футбольной 
команды. Также в субботнике приняли 
участие взрослые хоккеисты-любители 

Фединского поселения, а также юные 
спортсмены, тренирующиеся под ру-
ководством депутата Совета депутатов 
с.п. Фединское Сергея Шепелева. В част-
ности, Алексей Матвеев на квадроцикле 
вывозил мусор, а Роман Тихонов прово-
дил опиловку деревьев. На этом благоу-
строительные работы в парке с. Федино 
не завершаются. Мы приглашаем всех 
желающих принять участие в облагора-
живании территории парка. Если вы за-
интересовались предложением, звоните 
по телефону: 8 910 473 24 19. Вместе 
мы можем сделать парк чище и краси-
вее, чтобы здесь было приятно и уютно 
гулять и отдыхать.

• Хотелось бы выразить искреннюю 
благодарность всем, кто поддержал и 
принял участие в субботниках: работ-
никам культуры, образовательных и 
дошкольных учреждений, предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, 
которые выходили на уборку своих 
территорий, управлению образования 
Воскресенского района, управлению 
жилищно-коммунального комплекса 
и лично И.В. Марахову, Управляющей 
компании «ДомСервис» (генеральный 
директор – А.А. Минервин), сотрудни-
ки которой проделали большой объём 
работ помимо непосредственной убор-
ки придомовых территорий. 

Работники администрации Федин-
ского поселения и МКУ «Благоустрой-
ство» привели в порядок территории 
спортивного стадиона, от администра-
ции и до региональной трассы, вдоль 
региональной трассы до гипермаркета 
«Карусель». Сотрудники управления 
образования убрали участок от новлян-
ского перекрёстка до константиновской 
развязки. Работники УК «ДомСервис» 
привели в порядок территории от су-
пермаркета «Магнит» до автосервиса, 
а также в д. Ратчино за Домом культу-
ры и вдоль дороги до частного сектора. 
Огромная благодарность заместителю 
директора ЗАО «Аквасток» В.В. Яну-
щику, который организовал уборку тер-
ритории сельского поселения Федин-
ское напротив гипермаркета «Магнит». 
Работники «Мосавтодора» провели 
большую работу по уборке территорий 
вдоль трассы, возле остановок, вывозу 
мусора. Эта помощь очень важна, поэ-
тому мы ещё раз говорим спасибо всем 
участникам субботников. 

В настоящее время работы по бла-
гоустройству в Фединском поселении 
не приостанавливаются. И каждый 
житель может внести свою лепту в 
наведение порядка в родном селе или 
деревне.

На уборку в парке д. Ратчино 
по традиции вышли педагоги и 

ученики местной школы

На уборке в с. Невское

Субботник в парке с. Федино

На субботнике в д. Степанщино

Новая берёзовая аллея возле школы
 д. Степанщино
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА УЛИЦЕ ТЕНИСТОЙ В 
Д. ГОСТИЛОВО УСТАНОВЛЕН КОЛОДЕЦ

В администрацию сельского посе-
ления Фединское поступило письмо 
от жителей ул. Тенистой д. Гостилово с 
просьбой решить вопрос водоснабжения 
улицы, так как расстояние до ближайше-
го колодца составляло около 2 км.

Администрация поселения опера-
тивно отреагировала на обращение жи-
телей, приняв решение сделать на ул. 
Тенистой общественный колодец. Со-
вместно с заявителями было определено 
место для его размещения. И в марте си-
лами ООО «Дедал» за счёт бюджетных 
средств Фединского поселения было 
произведено строительство шахтного 
колодца. 

Надо отметить, что изначально жи-
тели просили установить на улице во-
доразборную колонку. Однако надо 
понимать, что колонка устанавливается 
только на действующий водопровод, 
т.е. необходимы наличие водозаборной 
скважины и трубопровода в деревне. 
Кроме того, появление новой скважины 
всегда требует оформления большого 
количества документов. Учитывая, в 
течение какого длительного времени 
делается водопровод в д. Медведка по 
областной программе, становится ясно, 
что провести эти работы в д. Гостилово 
за счёт бюджетных средств поселения 
проблематично. Поэтому было принято 
наиболее адекватное в данной ситуации 
решение – оборудовать на ул. Тенистой 
в д. Гостилово шахтный колодец, кото-
рый удобен в использовании и берёт 
на себя функцию обеспечения жителей 
улицы питьевой водой.

Кроме того, администрация Федин-
ского поселения сегодня активно зани-
мается чисткой колодцев в населённых 
пунктах. В мае она будет произведена в д. 
Вертячево, с. Петровское и д. Гостилово. 

•••

БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ
Перед важнейшим христианским 

праздником – Пасхой, которая в этом 
году отмечалась 12 апреля, в Федин-
ском поселении особое внимание было 
уделено благоустройству территорий 
кладбищ. За счёт бюджетных средств 
поселения с кладбищ в сёлах Марчуги, 
Константиново, Косяково, Петровское 
было вывезено более 370 кубометров 
мусора. Частично проведена выпилов-
ка поросли и опиловка аварийных де-
ревьев на кладбищах, благодаря чему 
их территории стали более чистыми и 
ухоженными. 

В 2015 году также планируется ого-
родить со стороны дороги кладбище с. 
Петровское, сделать щебёночную до-
рогу до кладбища с. Ачкасово и обору-
довать мусоросборочную площадку на 
кладбище с. Марчуги.

•••

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
В С. ФЕДИНО

В администрацию Фединского посе-
ления стали поступать звонки от обес-
покоенных жителей с. Федино с вопро-
сом, что строится во дворе домов №№15, 
16, 17. Спешим всех успокоить: на этом 
месте администрация ООО «ТЦ-Деве-
лопмент», которым был построен ги-
пермаркет «Карусель» в с. Федино, в ка-
честве подарка для жителей по просьбе 
администрации Фединского поселения 
делает новую детскую площадку с рези-
новым покрытием. Надеемся, что уже в 
мае юные жители с. Федино смогут её 
опробовать и останутся довольны та-
ким подарком.

В с. Федино строится новая 
детская площадка

КОЛЛЕКТИВ ФАБРИКИ «ГРАНЪ»
ОТМЕЧЕН ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

«ОБЯЗАННОСТЬ ДАЧНИКОВ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ВЫВОЗ МУСОРА ПРОПИСАНА В ЗАКОНЕ»

Двухмесячник по охране рыбных запасов в период нереста 
рыбы в водоёмах Воскресенского района

Традиция чествовать людей, вносящих свой 
вклад в процветание родного края и всей страны, 
является заметным событием в весеннем кален-
даре Подмосковья. Состоялось торжество в честь 
людей-тружеников и в Воскресенском районе.

С поздравлениями к собравшимся в актовом 
зале администрации обратились заместитель мини-
стра экологии и природопользования Московской 
области С.А. Киселёв, руководитель администра-
ции Воскресенского района Г.Н. Пестов, депутат 
Московской областной Думы А.А. Голубев, пред-
седатель МООП работников химических отраслей 
промышленности Е.К. Зайцева, заместитель пред-
седателя Совета депутатов Воскресенского района 
Н.Д. Козлов.

Церемония чествования лучших началась с вру-
чения наград губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьёва. Почётную Грамоту губернатора за 2-е ме-
сто в конкурсе-смотре «Лучшая организация в сфере 
охраны труда среди предприятий по производству 

В соответствии с постановлением руководителя ад-
министрации Воскресенского муниципального района 
от 27.03.2015 г. №739 с 01.04.2015 г. по 10.06.2015 г. за-
прещается лов рыбы на указанных ниже нерестовых 
участках водоёмов, расположенных на территории сель-
ского поселения Фединское: 

— озеро Петровское: 10 м вглубь акватории вдоль 
всей береговой линии; 

пищевых продуктов и напитков» заслужил коллек-
тив кондитерского предприятия «Гранъ», располо-
женного на территории Фединского поселения. 

Как рассказали нам в администрации поселения, 
кондитерская фабрика «Гранъ» - это достойный 
пример социально-ответственного бизнеса. Пред-
приятие оказывает помощь школам Воскресенско-
го района, хоккейному клубу «Химик» и не только. 
Отдельно был отмечен коммерческий директор 
предприятия Киямов Нияз Гумерович, который на-
ходится в постоянном контакте с администрацией 
с.п. Фединское, чутко реагирует на все просьбы и 
нужды поселения и всегда готов оказать посильную 
помощь. 

Поздравляем руководство и сотрудников пред-
приятия с этой заслуженной наградой, ведь она 
характеризует высокую культуру производства, за-
боту об организации достойных условий труда, о 
своих работниках и о потребителях выпускаемых 
кондитерских изделий.

— озеро Дубинка: 10 м от уреза воды вглубь акватории; 
— озеро Максимовка: 10 м от уреза воды вглубь ак-

ватории; 
— старица реки Москва: в районе с. Марчуги, д. Го-

родище. 
Разрешён лов одной поплавочной или донной удоч-

кой с берега с общим количеством крючков не более 2 
штук у одного гражданина вне мест нереста.

В Воскресенске, во Дворце 
культуры «Юбилейный», состо-
ялась пресс-конференция руко-
водителя Главного управления 
государственного администра-
тивно-технического надзора 
Московской области Татьяны 
Витушевой. Темой общения с 
журналистами стало благоустрой-
ство СНТ и частного сектора.

- С первого января 2015 года 
вступил в силу закон «О благо-
устройстве в Московской обла-
сти». В нормативно-правовом 
акте содержится множество но-
вовведений, одно из которых 
– обязанность собственников 
частных домовладений и объеди-
нений садоводов заключать до-
говоры на вывоз мусора, - сооб-
щила руководитель надзорного 
ведомства.

Она пояснила, что ранее, поль-
зуясь отсутствием соответствую-
щего пункта в законодательстве, 
некоторые садоводческие това-
рищества уклонялись от уста-
новки контейнеров, предостав-
ляя садоводам самостоятельно 
решать судьбу скопившихся у 
них отходов. Результатом такого 
попустительства было появление 
навалов мусора в близлежащих 
лесах, мешки с мусором в кана-
вах вдоль дорог, переполненные 
урны на остановочных павильо-
нах. По мнению руководителя 
Госадмтехнадзора, после появле-
ния этого пункта в областном за-
конодательстве ситуация должна 
поменяться.

- Когда в товариществах поя-
вятся контейнерные площадки, 
наличие которых также огово-
рено законом, люди перестанут 
бросать мусор в иных местах. 
Конечно председатели могут схи-
трить и для экономии заключить 
договор на вывоз мусора раз в 
квартал, но в таком случае за-
растут мусором контейнерные 
площадки, а за это мы будем при-
влекать к ответственности, бу-

дем заставлять вывозить мусор. 
В конце концов, думаю, станет 
понятно, что дешевле вывезти 
мусор, чем заплатить немалый 
штраф и всё равно очищать кон-
тейнерную площадку, - отметила 
руководитель Госадмтехнадзора 
региона.

В том, что касается частного 
сектора, Татьяна Витушева по-
советовала жителям частных до-
мов провести собрание и решить, 
какой способ вывоза мусора для 
них наиболее приемлем.

- Можно установить контей-
нерную площадку, можно вы-
брать бестарный способ сбора и 
вывоза отходов, когда предста-
вители мусоровывозящей ком-
пании забирают выставленные 
хозяевами пакеты с мусором, 
можно организовать сбор и вы-
воз по заявкам. Я думаю, что 
люди должны сами определить, 
в зависимости от степени удоб-
ства, условий, бюджета, каким 
способом вывоза отходов они хо-
тят пользоваться, -  подытожила 
руководитель надзорного ведом-
ства.
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МЫ СЕМЬЯ, А ЭТО ЗНАЧИТ…
4 апреля в Доме культуры «Хорлово» про-

шёл 2-й открытый фестиваль-конкурс молодых 
семей «7+я». В нём приняли участие семейные 
пары из Воскресенского района. Фединское по-
селение представляли сразу две семьи: Стари-
цыны и Кокоевы. 

Надо сразу отметить, что не каждая семья ре-
шится выступить в конкурсе, поэтому можно 
смело сказать, что все его участники – творческие 
интересные люди, любящие друг друга и готовые 
поделиться своим оптимизмом со зрителями и 
жюри. Наверное, поэтому все номера, представ-
ленные на сцене ДК «Хорлово», вышли очень ду-
шевными и запоминающимися. К тому же в этом 
году конкурс был посвящён одному из самых зна-
чимых событий в истории нашей Родины – 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, а 
значит ответственность перед участниками стоя-
ла очень высокая. Почётными гостями праздника 
стали ветераны Великой Отечественной войны, 
которых все собравшиеся приветствовали стоя. 
Каждому ветерану были вручены цветы, громкие 
аплодисменты в их честь долго не смолкали.

Конкурсантами были подготовлены домашние 
задания. Во время выставки-презентации «Загля-
ни в семейный альбом» им надо было рассказать о 
своём близком родственнике, дедушке, прадедуш-
ке, который участвовал в Великой Отечественной 
войне. Конкурсные выступления были очень тро-
гательными и ещё раз доказали, что нынешнее 
поколение чтит память ветеранов. Например, го-
лос Юлии Старицыной во время рассказа звучал 
настолько проникновенно, что на глаза зрителей 
наворачивались слёзы. Семейные альбомы участ-
ников никого не оставили равнодушными. 

В рамках визитной карточки «Мы семья, а это 
значит» участникам было предложено показать 
один из будничных дней их семейной жизни, хоб-
би и интересы. Семьи подошли к этому конкурсу 
неординарно и с фантазией. К примеру, в семье 
Нуждиных из Хорловского поселения и муж, и 
жена по профессии повара. Они показали зри-
телям, с каким удовольствием и креативом в их 
семье подходят к процессу приготовления пищи. 
Так что их выступление вышло по-настоящему 
вкусным и увлекательным.

В конкурсе семейного творчества «В лесу 
прифронтовом» участники продемонстрировали 
свои дарования в танцевальном искусстве, вока-
ле и игре на музыкальных инструментах. К кули-
нарному поединку «Друзья-однополчане» каждая 
семья подошла по-своему, одни сделали фронто-
вой стол, другие, наоборот, праздничный, каж-
дый внёс свою изюминку и оригинальность. А в 
спортивной эстафете мужья чистили картошку, 
а жёнам как можно быстрее нужно было донести 
очищенный картофель до жюри. И здесь конечно 
в большем выигрыше оказались те, кто предпочёл 
эффектным каблукам удобную обувь.

Участники хорошо подготовились к конкур-
су: яркие костюмы, своеобразность исполнения 
номеров. Все семейные пары выступали вместе 
со своими детьми. И зрителей, и жюри порази-
ло яркое выступление самого маленького участ-
ника – 3-летнего Матвея Кокоева из Фединского 
поселения. Он в своём юном возрасте безоши-
бочно угадывал все марки машин по их значкам, 
называл цвета не только на русском, но и на ан-
глийском языке, считал от 1 до 10 также на двух 
языках. Такие способности вундеркинда не могли 
не покорить всех собравшихся. А его мама - оба-
ятельная Кристина Кокоева - во время всех кон-
курсных заданий буквально светилась от улыбки, 
что также добавляло позитива конкурсу. 

Очень запомнилось и выступление семейной 
четы Старицыных, во время которого они пере-
одевались в пиратов и искали сокровище. Что 
очень символично, сокровище они нашли, и им 
оказалась их дочка Ирина. Приятно, что в семьях 
всех участников конкурса царят любовь, дружба 
и взаимопонимание.

Хотя все пары проявили недюжинный талант и 
креативность, жюри всё равно пришлось опреде-
лять победителей. Победу праздновала семейная 
пара из сельского поселения Фединское – Кристи-
на и Павел Кокоевы и их маленький сынишка – 
Матвей. Второе место заняла пара из городского 
поселения Хорлово – Галина и Алексей Нуждины 
с дочерью Ангелиной. Третье место у семьи Ста-
рицыных Юлии и Дмитрия и их дочки Ирины из 
Федино. Мы поздравляем всех участников кон-
курса, желаем им семейного благополучия, здоро-
вья, любви, вдохновения и пронести тепло своего 
семейного очага через долгие-долгие годы!

В КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОБЕДИЛИ УЧАСТНИКИ ИЗ ФЕДИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУТЁВКА В СОЧИ
Воскресенский «Химик», играю-

щий в турнире Ночной Хоккейной 
Лиги (дивизион: «Любитель 40+»), 
в этом сезоне одержал уверенную 
победу среди команд Московской 
области. 18 апреля на арене «Бала-
шиха» состоялся гала-матч в честь 
закрытия сезона, в котором сра-
зились ветераны российского и 
советского спорта и участники лю-
бительской хоккейной лиги. 

Матч завершился победой масте-
ров со счётом 9:4. Но справедли-
вости ради нужно сказать, что не 
стоит обращать пристального вни-
мания на данный результат, так как 
это было в первую очередь шоу. Пе-
ред матчем состоялось награждение 
победителей регионального турни-
ра. Напомним, что финальная игра 
прошла в г. Балашиха 29 марта и за-
вершилась безоговорочной победой 
воскресенского «Химика» над ССК 

«Вятич» с разгромным счётом 16:0. В 
этом сезоне «Химик» выиграл 14 игр 
из 15 проведённых и по праву занял 
первое место в своём дивизионе сре-
ди команд Московской области.

Примечательно, что в команде 
играют представители Фединского 
поселения: Александр Широков из 
с. Константиново, Александр Гуля-
ев из с. Новлянское, который кстати 
был признан лучшим защитником 
дивизиона, Юрий Лазенков из д. 
Ратчино и Игорь Дорошкевич, гла-
ва Фединского поселения, капитан 
«Химика», который, кроме всего 
прочего, стал победителем в номи-
нации «Джентльмен».  Главным при-
зом для воскресенского «Химика» 
стала путёвка в Сочи на фестиваль 
команд российской любительской 
хоккейной лиги.

Напомним, что ранее два года 
подряд команда занимала вторые 

места в первенстве Мо-
сковской области. А в 
прошлом году состоялся 
её дебют в Сочи. В этом 
сезоне, заняв первое ме-
сто, «Химик» стал един-
ственной командой из 
Московской области, 
которая примет участие 
в IV Всероссийском фе-
стивале по хоккею среди 
любительских команд. 
Он будет проходить в 
Сочи 9-16 мая. Уже опре-
делились первые соперники воскре-
сенцев. Это оказались очень достой-
ные и опытные команды: «Камские 
белки» из Уренгоя, команда из Ниж-
него Новгорода и «Кедр» из Томска. 
В прошлом году «Камские белки» и 
«Нижний Новгород» вошли в вось-
мёрку сильнейших команд россий-
ской любительской хоккейной лиги. 

Команда «Химик» на своём дебют-
ном турнире в Сочи заняла 25 место. 
И теперь у любителей из Воскресен-
ского района появился шанс снова 
опробовать свои силы. Команде без-
условно есть к чему стремиться. От 
всей души желаем «Химику» успе-
хов в Сочи!
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ТРАВЯНЫЕ ПАЛЫ ЗАПРЕЩЕНЫ
О ТОМ, ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЛЕСУ

Виноградовское лесничество 
ГКУ МО «Мособллес» сообщает: самые 
распространённые природные пожары 
- это травяные палы. Ранней весной 
прошлогодняя трава быстро высыхает 
на сильном весеннем солнце и легко 
загорается от любой брошенной спички 
или сигареты. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в ветреные 
дни. Остановить хорошо разгоревшийся 
пожар непросто.

Травяные пожары наносят 
существенный ущерб биологическому 
разнообразию многих типов травяных 
экосистем. В пламени гибнут насекомые, 
мелкие звери, птицы, населяющие луга и 
поля. При сильном травяном пожаре гибнут 
практически все животные, живущие в 
сухой траве или на поверхности почвы. 
Многие виды растений также с трудом 
переживают травяные пожары. 

Виноградовское лесничество ГКУ МО 
«Мособллес» напоминает, что, поджигая 
старую траву, вы не очищаете землю, вы 
ей вредите!

Московская область находится в 
пределах лесной и лесостепной зон. Леса 
занимают свыше 40 % территории региона. 
Леса Московской области  имеют ряд 
особенностей:

- высокая плотность населения и боль-
шая рекреационная нагрузка на леса;

- негативное антропогенное воздействие 
крупнейшего в Европе мегаполиса - города 
Москвы;

- строго ограниченное целевое назначение 
лесов  - защитные леса;

- ограниченность многоцелевого использова-
ния лесов (например, невозможность промыш-

ленной заготовки древесины);
- наличие большого объёма спелых и 

перестойных насаждений.
Пожароопасный сезон начинается 

с момента схода снежного покрова и 
продолжается до наступления осенней 
дождливой погоды.

Поэтому при посещении леса 
запрещается:

- разводить костры в хвойных молодня-
ках, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. В остальных местах 
разведение костров допускается на площад-
ках, окаймленных минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 м;

- бросать горящие спички, окурки; 
- употреблять при охоте пыжи из легко-

воспламеняющихся материалов; 
- оставлять промасленный или пропи-

танный бензином, керосином или иными 
горючими веществами обтирочный мате-
риал в непредусмотренных специально для 
этого местах; 

- засорять леса бытовыми отходами и 
отбросами, сваливать мусор и строительные 
остатки. 

- выжигать траву на полянах, прогалинах, 
лугах и стерню на полях (в том числе 
-проведение сельскохозяйственных палов) 
на землях лесного фонда и на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, а также защитным и озеленительным 
лесонасаждениям. 

Виноградовское лесничество ГКУ 
МО «Мособллес» напоминает, что 
Правилами пожарной безопасности в 
лесах, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 г. № 417, установлены 
требования пожарной безопасности в лесах, 

в том числе запрет на разведение костров, 
выжигание травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и озеленительным лесным 
насаждениям.

Установлена административная 
ответственность за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах, а именно:

Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделённых противопожарной 
минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, – влечёт наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 3000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц – от 15000 до 25000 рублей; 
на юридических лиц – от 150000 до 250000 
рублей (ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ). Кроме того, 
согласно статье № 42 Закона Московской 
области «О благоустройстве 
в Московской области» от 30 
декабря 2014 г. № 191/ 2014-
ОЗ, на всей территории 
Московской области 
запрещается проведение 
выжигания сухой травы в 
период с 15 марта по 15 ноября.

Заметив начавшийся 
пожар, необходимо принять 
меры к его тушению простыми 
методами: захлёстыванием 
пламени зелёными 
ветками, заливанием водой, 
забрасыванием огня грунтом. 
Если нет возможности 
справиться с пламенем, 
немедленно сообщите о его 

месторасположении по телефонам:
8-800-100-94-00 – Прямая линия лесной 

охраны;
8-496-447-10-40, 8-916-030-10-32  – 

Дежурная служба Виноградовского 
лесничества;

8-496-442-47-21 – Единая дежурно-дис-
петчерская служба Воскресенского района.

По возникшим вопросам просьба 
обращаться к специалистам Виноградовского 
лесничества Московской области.

Виноградовское лесничество 
расположено в центральной части 
Московской области. Земли лесного 
фонда находятся на территории четырёх 
муниципальных образований:  Люберецкого, 
Раменского, Воскресенского, г.о. Домодедово.

Адрес Виноградовского лесничества  – 
140230, Московская область, Воскресенский 
район, п. Виноградово, ул. Зелёная   д. 18; 
контактный телефон/факс – 8 (496) 447-12-
82; адрес электронной почты: vin@mosoblles.
com.

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ СООБЩАТЬ 
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ О НАЛИЧИИ У НИХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Начиная с 1 января 2015 года, физиче-

ские лица обязаны сообщать в налоговые 
органы о наличии у них объектов недви-
жимости и транспортных средств, при-
знаваемых объектами налогообложения, в 
случае неполучения налоговых уведомле-
ний и неуплаты по ним налогов.

Обязанность по представлению сообще-
ний о наличии объектов недвижимости и 
транспортных средств, признаваемых объ-
ектами налогообложения, в случае неполу-
чения налоговых уведомлений и неуплаты по 
ним налогов закреплена Федеральным зако-
ном от 02.04.2014 №52-ФЗ, им внесены суще-
ственные поправки в статью 23 Налогового 
Кодекса «Обязанности налогоплательщиков 
(плательщиков сборов)» и  статью 52 «Поря-
док исчисления налога».

Сообщение налогоплательщиком - фи-
зическим лицом предоставляется в нало-
говый орган по месту жительства либо по 
месту нахождения объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств 
однократно на бумажном носителе или в 
электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи с приложением ко-
пий правоустанавливающих документов на 
объекты недвижимого имущества и (или) 
документов, подтверждающих регистрацию 
транспортных средств.

Приказом ФНС России от 26.11.2014 № 
ММВ-7-11/598 утверждены форма Сообще-
ния о наличии объектов налогообложения, 
порядок её заполнения, требования к фор-
мату её представления в электронном виде 
и порядок направления сообщения по теле-
коммуникационным каналам связи.

Состоит Сообщение из титульного листа, 
раздела 1 «Сведения об объектах недвижи-
мого имущества» и раздела 2 «Сведения о 
транспортных средствах». При наличии у 
налогоплательщика нескольких объектов 
налогообложения одного вида раздел запол-
няется по каждому объекту отдельно.

В случае представления Сообщения на 
бумажном носителе оно заполняется руко-
писным способом чернилами чёрного либо 
синего цвета или с использованием соответ-
ствующего программного обеспечения в од-

ном экземпляре.
Представление Сообщения в электрон-

ной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи допускается при обязательном 
использовании сертифицированных средств 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, позволяющих идентифици-
ровать владельца квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной 
подписи, а также установить отсутствие ис-
кажения информации, содержащейся в ука-
занном сообщении.

Сообщение не считается принятым, если:
- не соответствует утвержденному фор-

мату;
- отсутствует (не соответствует) усилен-

ная квалифицированная электронная под-
пись налогоплательщика;

- к Сообщению не приложены копии 
правоустанавливающих (правоудостоверя-
ющих) документов на объект недвижимо-
го имущества или копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию 
транспортного средства;

- направлено в налоговый орган, в ком-
петенцию которого не входит рассмотрение 
Сообщения (ошибочное направление).

По объектам, в отношении которых фи-
зическое лицо уже получало налоговое уве-
домление об уплате налога или не получало 
налоговое уведомление в связи с предостав-
лением ему налоговой льготы, сообщение не 
заполняется.

При этом до 1 января 2017 года пред-
усмотрен переходный период, позволяющий 
физическим лицам, заявившим о наличии 
объектов налогообложения, в отношении 
которых не уплачивались имущественные 
налоги, начать уплачивать налог с того нало-
гового периода (года), в котором физическим 
лицом заявлено о наличии объекта. С 1 янва-
ря 2017 года в случае получения налоговыми 
органами сведений об объектах налогообло-
жения из внешних источников, исчисление 
налогов в отношении этих объектов будет 
производиться за три предыдущих года, а 
также будет взиматься штраф за непредстав-
ление соответствующих сведений в размере 
20% от неуплаченной суммы налога.

  Глава
муниципального образования

 «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»
Воскресенского муниципального района Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.04.2015 г. №15   

Об ограничении розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых 

Празднику весны и труда и 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях обеспечения надлежащего правопорядка и общественной 
безопасности, предупреждения правонарушений и преступлений в период 
проведения праздничных мероприятий, посвящённых Празднику весны 
и труда и 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной  войне 1941-
1945 гг., руководствуясь Федеральным Законом от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  

1. Рекомендовать предприятиям розничной торговли, расположенным на 
территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское», 
ограничить розничную продажу алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготовляемых на его основе. 

2. Довести данное распоряжение до руководителей предприятий розничной 
торговли, осуществляющих продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Фединские вести» и 
на официальном сайте сельского поселения Фединское в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  www.fedino.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя главы администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Ефременкова М.А.

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                                                    Дорошкевич И.А.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ГОНЧАРНОМУ 
ДЕЛУ ПРОШЁЛ В МАРЧУГАХ

28 марта в сельском клубе 
с. Марчуги состоялась позна-
вательная программа “Гон-
чарное дело и изготовление 
глиняной игрушки”. 

В сельском клубе разме-
стилась настоящая гончар-
ная мастерская. И детвора, и 
взрослые - все, кто пришёл на 
этот увлекательный урок, по-

лучили возможность своими 
собственными руками изгото-
вить традиционную глиняную 
игрушку-свистульку. В каче-
стве материала использовалась 
красная гончарная глина, кото-
рая заранее была привезена из 
Гжели. 

Мастер-класс состоял из 
обучения основам техники 

и з г о т о в л е -
ния свистуль-
к и - п т и ч к и . 
Это самый 
понятный и 
д о с т у п н ы й 
вариант. Его 
название го-
ворит само за 
себя - «пель-
мень», зна-
чит и лепится 

КОЛЛЕКТИВ БИБЛИОТЕКИ
С. ФЕДИНО – ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ

В Музейно-выставочном комплексе Мо-
сковской области «Новый Иерусалим» со-
стоялась торжественная церемония награж-
дения победителей областных конкурсов. 
Сертификаты на денежное вознаграждение 
(сельским учреждениям – 100 тысяч рублей; 
их работникам – 50 тысяч рублей) вручены 
победителям Московского областного кон-
курса «Лучшее муниципальное учреждение 
культуры, находящееся на территории сель-
ского поселения». 

Победителями в конкурсах «Лучшее 
муниципальное учреждение культуры, 
находящееся на территории сельского по-
селения» и «Лучший руководитель муни-
ципальной организации культуры» стали 
соответственно библиотека – филиал №13 с. 
Федино муниципального учреждения куль-
туры «Воскресенская межпоселенческая би-
блиотека» и заведующая библиотекой-фили-
алом № 13 Киямова Асия Вазыховна.

От всей души поздравляем Асию Вазы-
ховну, которая также является автором се-
рии публикаций в газете «Фединские вести», 
посвящённых 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войны, и статей на тему кра-
еведения, и весь коллектив библиотеки с. 
Федино с заслуженными наградами! Желаем 
дальнейших успехов в работе и неиссякае-
мого творческого вдохновения!

так же. После того, как форма 
«птички» была готова, участ-
ники приступили к самому 
важному – устройству «сви-
ста». Для этого надо проделать 
всего два особых отверстия 
в нужных местах. Каждому 
ученику в этом помог мастер. 
Проводил урок житель с. Мар-
чуги, сотрудник Центрального 
музея древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Ру-
блева Константин Братчиков. 
После мастер-класса глиня-
ной игрушки-свистульки Кон-
стантин показал, как делает-
ся, вернее, «вытягивается», 
настоящий глиняный горшок 
на гончарном круге. Все жела-
ющие смогли забрать с собой 
лично изготовленные шедевры 
народного творчества. 

ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР ЧЕЛОВЕК. ВСЕЛЕННАЯ. КОСМОС
9 апреля в преддверии Великой 

Пасхи в Доме культуры д. Ратчино 
прошёл мастер-класс по росписи 
пасхальных яиц.  

Гостей встретили в народных ко-
стюмах и с тематической атрибути-
кой праздника.  В «чистый четверг» 
было особенно приятно встретить-
ся всем в красивой пасхальной об-
становке. Каждому прибывшему 
было предложено раскрасить яичко. 
По старой легенде, пасхальное яйцо 
должно быть красное, и все раскра-
шивали уже загрунтованные крас-
ной краской яйца.  

Дети великолепно справлялись с 
росписью. Несмотря на то, что всем 
показывали, как раскрашивать за-
готовку, у каждого получился неор-
динарный рисунок со своей инди-
видуальной композицией: рисовали 
солнце, ягоды, пасхи, дубки, точки, 
вербы.

В сельском клубе с. Марчуги 12 
апреля была организована игровая 
программа для детей. Детвора по-
бывала в гостях у тетушки Матрёны, 
от которой они услышали интерес-
ные истории о главном православ-
ном празднике и его символе - яйце. 
С большим удовольствием ребята 
участвовали в пасхальных играх, 
которые во все времена устраивали 

на Руси на Пасху. Особый интерес 
вызвала игра «Раскрась яйцо», в ко-
торой дети совместно и по очереди 
разрисовывали огромное яйцо, и 
каждый ребёнок привносил свой 
элемент в пасхальный рисунок.

А в клубе «Малышок» ДК с. Ко-
сяково прошло мероприятие, кото-
рое называлось «Светлый праздник 
Пасхи пришёл!». Ребят познакомили 
с историей праздника, его обычая-
ми и традициями. Дети водили хо-
ровод, активно участвовали во всех 
конкурсах. Самыми незабываемыми 
были игры «Раскрути пасхальное 
яйцо», «Катание пасхальных яиц», 
«Укрась пасхальное яйцо». В народе 
считалось, что в течение 40 дней от 
Пасхи до Вознесения сам Христос 
спускается на землю и ходит по го-
родам. Надеемся, что после этой 
программы у всех участников оста-
лось светлое пасхальное настроение.  

12 апреля страна отметила День 
космонавтики. В честь этого празд-
ника в учреждениях культуры с.п. Фе-
динское были организованы различ-
ные познавательные мероприятия для 
юных жителей поселения.

В Доме культуры села Федино про-
шло соревнование под названием «Ве-
сёлый космодром». Экипаж «Ракета» 
соревновался с экипажем «Звезда». Все 
знают, что космос – это далёкая мечта 
мальчишек, но и девчата во время игро-
вой программы не отставали от ребят. 
Юные гости ДК с удовольствием прини-
мали участие в путешествии по плане-
там солнечной системы. Они отвечали 
на вопросы космической викторины, 
решали математические задачи, прокла-
дывали путь для космического корабля 
и отгадывали по фотографиям героев 
космоса. 

В честь Дня космонавтики в ДК д. 
Ратчино прошла интеллектуально-по-
знавательная игра «Человек. Вселенная. 
Космос» в жанре телевизионной пере-
дачи «Что? Где? Когда?». С большого 
экрана дети увидели два видеоролика о 
первом полёте человека в космос. Оба 
документальные. Один из них пока-
зывал, с какой гордостью и волнением 
Ю.А. Гагарина отправляли в космос. В 
другом видеоролике сам Юрий Гагарин 
рассказал о своих впечатлениях и ощу-
щениях при подготовке к первому по-
лёту. Участники мероприятия увидели 
кадры реальной съёмки с космодрома 
городка «Звездный», с места призем-

ления космонавта и то, как вся страна 
встречала своего героя, соотечествен-
ника, который покорил космос. Улетев 
старшим лейтенантом, он приземлился 
в звании майора и получил звание Героя 
Советского Союза.

А в ДК с. Косяково ребята сыграли в 
«Поле чудес!». Для них были подготов-
лены вопросы, посвящённые космосу, 
полёту Юрия Гагарина, первой высадке 
на луну. В СК д. Глиньково также про-
шла праздничная программа, посвящён-
ная Дню космонавтики, под названием 
«Космическое путешествие». Юные 
жители деревни много узнали о первых 
космонавтах и выдающихся конструк-
торах ракетной техники, внесших ре-
шающий вклад в дело укрепления обо-
роноспособности и могущества страны. 
А затем дети «построили» свою ракету, 
на которой отправились в космическое 
путешествие, в рамках которого отга-
дывали загадки и преодолевали неве-
сомость в игре «Невесомая ракета». По 
окончании игровой программы за свою 
смекалку каждый получил призы.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»

   Воскресенского муниципального района Московской области
140209, Московская область, Воскресенский район,      тел./факс: (49644) 5-73-43; 5-73-46
село Федино, дом №1-«А»                                                 www.fedino.ru E-mail: adm-fsp@fedino.ru

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2015 г. № 61/10

О внесении изменений и дополнений в «Положение об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области», принятое решением Совета депутатов сельского поселения 

Фединское от 15.02.2012 г. №229/32

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и на основании протеста Воскресенской 
городской прокуратуры от 19.03.2015 г. №7-2-2015, Совет депутатов сельского поселения 
Фединское решил:

внести следующие изменения и дополнения в «Положение об обеспечении доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области»:

1. Пункт 10.2 Положения изложить в следующей редакции:
«Сроки размещения информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Фединское определены в приложении №1 к настоящему Положению»; 
1.2. Абзац первый пункта 10.4 изложить в следующей редакции:
«В информационной системе общего пользования в зависимости от сферы деятельности 

органа местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» размещается следующая информация:»

1.3. Дополнить Положение приложением №1 следующего содержания:
Приложение №1

Перечень
сведений о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Фединское,  размещаемых на официальном информационном Интернет-сайте 
администрации сельского поселения Фединское

№ 
п/п Вид информации

Органы 
администрации 

сельского поселения 
Фединское, 

предоставляющие 
информацию

Периодичность 
размещения и сроки 

обновления

1 2 3 4

1)       Общая информация о деятельности  органов местного 
самоуправления сельского поселения Фединское (далее 
- органы местного самоуправления), в том числе:

а)                  наименование и структура органов местного 
самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов справочных служб 
администрации;

Сектор по общим и 
организационным 

вопросам
Поддерживать в 

актуальном состоянии

б)                  сведения о полномочиях органов местного 
самоуправления, задачах и функциях  их органов, а 
также перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции;

Поддерживать в
актуальном состоянии

в)                  перечень подведомственных организаций, сведения об 
их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб подведомственных организаций;

Поддерживать в
актуальном состоянии

г)                    сведения о руководителе органа местного 
самоуправления, его структурных подразделениях, 
руководителях подведомственных организаций 
(фамилии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них);

Поддерживать в
актуальном состоянии

д)                  перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления, подведомственных 
организаций;

Сектор по общим и 
организационным 

вопросам

Отдел по финансам,  
бухгалтерскому учету 

и отчетности;

Поддерживать в 
актуальном состоянии

е)                  сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных органами местного самоуправления (при 
наличии)

Сектор по общим и 
организационным 

вопросам

Поддерживать в 
актуальном состоянии

2)       Информацию о нормотворческой деятельности 
органов местного самоуправления, в том числе:

а)  муниципальные нормативные правовые акты, 
изданные органами местного самоуправления, 
включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной 
регистрации муниципальных нормативных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

Сектор по общим и 
организационным 

вопросам

В 10-ти дневный срок 
после присвоения 

номера и даты

б)  тексты проектов муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, 
внесенных в Совет депутатов сельского поселения 
Фединское

В 10-ти дневный срок 
после представления

проекта

в) административные регламенты, стандарты 
муниципальных услуг

В 10-ти дневный срок 
после представления

проекта

г) установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов, принимаемых органом местного 
самоуправления к рассмотрению в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами;

Поддерживать в 
актуальном состоянии

д)  порядок обжалования нормативных правовых актов 
и иных решений, принятых органами местного 
самоуправления;

Поддерживать в 
актуальном состоянии

3)       Информацию об участии органов местного 
самоуправления в целевых и иных программах, 
международном сотрудничестве, включая 
официальные тексты соответствующих 
международных договоров Российской Федерации, 
а также о мероприятиях, проводимых органами 
местного самоуправления, в том числе сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций органов 
местного самоуправления;

  
Поддерживать в 

актуальном состоянии

4)       Информацию о состоянии защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, 
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты населения 
от них, а также иную информацию, подлежащую 
доведению администрацией до сведения граждан и 
организаций в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации;

Поддерживать в 
актуальном состоянии

5)       Информацию о результатах проверок, 
проведенных органами местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах 
их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях;

ежеквартально

6)       Тексты официальных выступлений и заявлений главы 
сельского поселения Фединское и его заместителей

Не позднее 3-х дней с 
момента выступления

7)       статистическую информацию о деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе:

а)                  статистические данные и показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям 
органов местного самоуправления;

Отдел по финансам,  
бухгалтерскому учету 

и отчетности
Ежегодно

до 15 июня

б)                  сведения об использовании органами местного 
самоуправления, подведомственными организациями 
выделяемых бюджетных средств

Ежеквартально

в)                  сведения о предоставленных организациям и 
индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации

Ежегодно
до 10 апреля

8)       Информацию о кадровом обеспечении органов 
местного самоуправления, в том числе:

а)                  порядок поступления граждан на муниципальную 
службу;

Сектор по общим и 
организационным 

вопросам

Поддерживать в 
актуальном состоянии

б)                  сведения  о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в органах местного 
самоуправления;

Ежемесячно

в)              квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципальной 
службы;

 Поддерживать в 
актуальном состоянии

г) условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы;

д)                  номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в органах местного самоуправления;

Поддерживать в 
актуальном состоянии

9)       Информацию о работе органов местного 
самоуправления с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, в том числе:

а)                  порядок и время приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятельность;

Поддерживать в 
актуальном состоянии

б)                  фамилию, имя и отчество руководителя подразделения 
или иного должностного лица, к полномочиям 
которых отнесены организация приема лиц, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер 
телефона, по которому можно получить информацию 
справочного характера;

Поддерживать в 
актуальном состоянии

в)                  обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта, а также обобщенную информацию 
о результатах рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах.

Ежеквартально

10) Информацию о приватизации имущества, в том числе:

а) прогнозный план (программа) приватизации 
федерального имущества, ежегодных актов 
планирования приватизации муниципального 
имущества; 

Сектор по общим и 
организационным 

вопросам

Отдел по финансам,  
бухгалтерскому учету 

и отчетности

Ежегодно до 31 декабря

б) решения об условиях приватизации муниципального 
имущества, информационные сообщения о продаже 
указанного имущества и об итогах его продажи;

В 10- дневный срок 
после утверждения

в)  информационные сообщения о продаже имущества; Не менее чем за 
тридцать дней до 

дня осуществления 
продажи

г) об итогах  продажи имущества В  течение 30 дней с 
момента совершения 

сделки

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
сельского поселения Фединское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и 
здравоохранения (Силкин Р.А.).

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                                                                    О.В. Андреева
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                                                             И.А. Дорошкевич
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»

Воскресенского муниципального района Московской области

140209, Московская область, Воскресенский район,                             тел./факс: (49644) 5-73-43; 5-73-46
село Федино, дом №1-«А»                                                         www.fedino.ru E-mail: fsp-ncv@yandex.ru
    

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2015 г. № 56/10

Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 

Московской области за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области решил:

1. Принять отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение    
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год за основу :
по доходам в сумме  90 117 212,34 рублей и по расходам в сумме  94 151 547,35  рублей , с дефицитом 

бюджета в сумме    4 034 335,01 рублей  с показателями : 
- поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района Московской области за  2014 год в редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему нормативному правовому акту;

- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год по разделам , подразделам , 
целевым статьям и видам расходов в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему нормативному 
правовому акту;

 - исполнение бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2014 год в редакции согласно Приложению № 3  к настоящему нормативному 
правовому акту;

 -  исполнение бюджета по межбюджетным трансфертам , предоставляемым бюджетом муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год в редакции 
согласно Приложению № 4 к настоящему нормативному правовому акту;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области за  2014 год в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему нормативному правовому акту;

-  по программе муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области за  2014 
год в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему нормативному правовому акту.

2.Администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» провести 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2014 год.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности , финансовой и налоговой политике 
(председатель Мигунова М.Н.) и на начальника отдела по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности 
– главного бухгалтера администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Андросову О.Ю.

Председатель Совета депутатов                                                  
муниципального образования «Сельское поселение Фединское»                                              О.В.Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                И.А.Дорошкевич

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении проекта отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2014 год.»

от 15.04.2015 г.№  56/10
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселенсе Фединское» Воскресенского 

муниципального района Московской области в 2014 году по основным источникам
        (в рублях)

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

испол-
нения

1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - 

ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 87 641 300,00 90 117 212,34 102,8 
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

010 000 1 00 00000 00 0000 000 85 157 400,00 87 633 361,81 102,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 37 000 000,00 39 701 661,47 107,3 

Налог на доходы 
физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 37 000 000,00 39 701 661,47 107,3 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 

источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 

в отношении которых 
исчисление и уплата 

налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 36 994 000,00 39 572 798,39 107,0 

Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных 
от осуществления 

деятельности 
физическими лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 
частной практикой в 

соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 6 000,00 5 049,33 84,2 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 

Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 106 745,39 0,0 

Налог на доходы 
физических лиц в виде 

фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 

полученных физическими 
лицами, являющимися 

иностранными гражданами, 
осуществляющими 

трудовую деятельность по 
найму у физических лиц 
на основании патента в 
соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 - 17 068,36 0,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 1 03 00000 00 0000 000 3 468 600,00 3 828 910,65 110,4 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на 
территории Российской 

Федерации

010 000 1 03 02000 01 0000 110 3 468 600,00 3 828 910,65 110,4 

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 1 312 700,00 1 445 096,61 110,1 

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 

масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 

(инжекторных) 
двигателей, подлежащие 

распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 000 1 03 02240 01 0000 110 42 500,00 32 551,06 76,6 

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный 

бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 1 968 400,00 2 475 616,74 125,8 

Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 145 000,00 -124 353,76 -85,8 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 2 300,00 2 310,50 100,5 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог
010 000 1 05 03000 01 0000 110 2 300,00 2 310,50 100,5 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог
010 000 1 05 03010 01 0000 110 2 300,00 2 310,50 100,5 

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 33 682 800,00 34 388 383,29 102,1 

Налог на имущество 
физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 1 867 100,00 1 910 630,63 102,3 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 

поселений

010 000 1 06 01030 10 0000 110 1 867 100,00 1 910 630,63 102,3 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 31 815 700,00 32 477 752,66 102,1 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 

установленным в 
соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 

Российской Федерации

010 000 1 06 06010 00 0000 110 13 492 500,00 14 050 375,16 104,1 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 

установленным в 
соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 

Российской Федерации и 
применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в границах 

поселений

010 000 1 06 06013 10 0000 110 13 492 500,00 14 050 375,16 104,1 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 

установленным в 
соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 

Российской Федерации

010 000 1 06 06020 00 0000 110 18 323 200,00 18 427 377,50 100,6 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 

установленным в 
соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 

Российской Федерации и 
применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в границах 

поселений

010 000 1 06 06023 10 0000 110 18 323 200,00 18 427 377,50 100,6 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

010 000 1 09 00000 00 0000 000 78 300,00 78 312,47 100,0 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 78 300,00 78 312,47 100,0 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года)
010 000 1 09 04050 00 0000 110 78 300,00 78 312,47 100,0 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на 

территориях поселений

010 000 1 09 04053 10 0000 110 78 300,00 78 312,47 100,0 
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ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 9 661 900,00 8 322 418,52 86,1 

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 

иной платы за передачу в 
возмездное пользование 

государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 

автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 7 967 800,00 7 584 285,12 95,2 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 

средства от продажи права 
на заключение договоров 

аренды указанных 
земельных участков

010 000 1 11 05010 00 0000 120 6 467 800,00 6 686 833,26 103,4 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений, а также средства 
от продажи права на 

заключение договоров 
аренды указанных 

земельных участков

010 000 1 11 05013 10 0000 120 6 467 800,00 6 686 833,26 103,4 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления, 
государственных 

внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений)

010 000 1 11 05030 00 0000 120 1 500 000,00 897 451,86 59,8 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 

органов управления 
поселений и созданных 

ими учреждений (за 
исключением имущества 

муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений)

010 000 1 11 05035 10 0000 120 1 500 000,00 897 451,86 59,8 

Прочие доходы от 
использования имущества 

и прав, находящихся 
в государственной 
и муниципальной 

собственности 
(за исключением 

имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 

а также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 1 694 100,00 738 133,40 43,6 

Прочие поступления 
от использования 

имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 

собственности 
(за исключением 

имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 

а также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 1 694 100,00 738 133,40 43,6 

Прочие поступления 
от использования 

имущества, находящегося 
в собственности поселений 

(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

010 000 1 11 09045 10 0000 120 1 694 100,00 738 133,40 43,6 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000 - 17 532,91 0,0 

Доходы от компенсации 
затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 - 17 532,91 0,0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 

государства 
010 000 1 13 02990 00 0000 130 - 17 532,91 0,0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов поселений

010 000 1 13 02995 10 0000 130 - 17 532,91 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
010 000 1 14 00000 00 0000 000 1 263 500,00 1 293 832,00 102,4 

Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 
государственной 
и муниципальной 

собственности

010 000 1 14 06000 00 0000 430 1 263 500,00 1 293 832,00 102,4 

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на которые 

не разграничена

010 000 1 14 06010 00 0000 430 1 263 500,00 1 293 832,00 102,4 

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений

010 000 1 14 06013 10 0000 430 1 263 500,00 1 293 832,00 102,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 2 483 900,00 2 483 850,53 100,0 

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации

010 000 2 02 00000 00 0000 000 2 423 000,00 2 423 000,00 100,0 

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований

010 000 2 02 01000 00 0000 151 69 000,00 69 000,00 100,0 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 69 000,00 69 000,00 100,0 

Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

010 000 2 02 01001 10 0000 151 69 000,00 69 000,00 100,0 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

010 000 2 02 02000 00 0000 151 1 856 000,00 1 856 000,00 100,0 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 151 1 856 000,00 1 856 000,00 100,0 
Прочие субсидии бюджетам 

поселений 010 000 2 02 02999 10 0000 151 1 856 000,00 1 856 000,00 100,0 
Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

010 000 2 02 03000 00 0000 151 498 000,00 498 000,00 100,0 

Субвенции бюджетам 
на осуществление 

первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 000 2 02 03015 00 0000 151 498 000,00 498 000,00 100,0 

Субвенции бюджетам 
поселений на 

осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 000 2 02 03015 10 0000 151 498 000,00 498 000,00 100,0 

Доходы бюджетов 
муниципальных 

районов от возврата 
бюджетами бюджетной 

системы Российской 
Федерации остатков 

субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет

010 000 2 18 05000 05 0000 151 60 900,00 60 850,53 99,9 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов 

от возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
поселений 

010 000 2 18 05010 05 0000 151 60 900,00 60 850,53 99,9 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации от 
возврата организациями 

остатков субсидий 
прошлых лет

010 000 2 18 00000 00 0000 180 60 900,00 60 850,53 99,9 

Доходы бюджетов 
городских округов от 

возврата организациями 
остатков субсидий 

прошлых лет

010 000 2 18 04000 04 0000 180 60 900,00 60 850,53 99,9 

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2014 год.»

 от 15.04.2015 г.№  
Расходы бюджета  муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 

муниципального района Московской области за 2014 год 
по разделам,подразделам, целевым статьям и видам расходов 

( в рублях)

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код 
расхода по 
бюджетной 

класси-
фикации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения 

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6  

Расходы бюджета - всего 200
000 9600 

0000000 000 
000

96 569 
000,00 

94 151 
547,35 2 417 452,65 97,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 200

000 0100 
0000000 000 

000
17 631 
200,00 

17 404 
370,30 226 829,70 98,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

200
000 0102 

0000000 000 
000

1 288 600,00 1 288 
178,70 421,30 100,0

Глава муниципального 
образования. Фонд оплаты 
труда и страховые взносы. 
Заработная плата

200
000 0102 

9500200 121 
211

1 056 300,00 1 056 
067,78 232,22 100,0

Глава муниципального 
образования. Фонд оплаты 
труда и страховые взносы. 
Начисления на выплаты по 
оплате труда

200
000 0102 

9500200 121 
213

232 300,00 232 110,92 189,08 99,9

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

200
000 0103 

0000000 000 
000

1 114 800,00 1 114 
680,30 119,70 100,0

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования. Фонд оплаты 
труда и страховые взносы. 
Заработная плата

200
000 0103 

9500300 121 
211

860 200,00 860 145,52 54,48 100,0

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования. Фонд оплаты 
труда и страховые взносы. 
Начисления на выплаты по 
оплате труда

200
000 0103 

9500300 121 
213

254 600,00 254 534,78 65,22 100,0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

200
000 0104 

0000000 000 
000

12 344 
500,00 

12 185 
023,62 159 476,38 98,7

Муниципальная адресная 
программа «Доступная 
среда». Органы местного 
самоуправления.. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0104 

0100101 244 
340

4 800,00 4 800,00 -    100,0
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Межбюдж. трансф.бюджетам 
мун.районов из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по решен.
вопрос.местного значен.в соотв. 
с заключ.соглаш. (организация 
в границах поселений электро-
,тепло-,газо-,водоснабж. 
и водоотведения). Иные 
межбюджетные 

200
000 0104 

2122141 540 
251

321 300,00 321 300,00 -    100,0

Центральный аппарат. Фонд 
оплаты труда и страховые 
взносы. Заработная плата

200
000 0104 

9500400 121 
211

7 424 400,00 7 423 
906,04 493,96 100,0

Центральный аппарат. Фонд 
оплаты труда и страховые 
взносы. Начисления на выплаты 
по оплате труда

200
000 0104 

9500400 121 
213

2 233 900,00 2 166 
170,69 67 729,31 97,0

Центральный аппарат. 
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда. Прочие выплаты

200
000 0104 

9500400 122 
212

600,00 600,00 -    100,0

Центральный аппарат. 
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда. Транспортные услуги

200
000 0104 

9500400 122 
222

6 200,00 6 192,00 8,00 99,9

Центральный аппарат. 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Услуги связи

200
000 0104 

9500400 242 
221

97 000,00 96 903,50 96,50 99,9

Центральный аппарат. 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0104 

9500400 242 
225

31 500,00 31 473,50 26,50 99,9

Центральный аппарат. 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Прочие работы, услуги

200
000 0104 

9500400 242 
226

598 900,00 598 811,56 88,44 100,0

Центральный аппарат. 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 0104 

9500400 242 
310

45 900,00 45 898,00 2,00 100,0

Центральный аппарат. 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0104 

9500400 242 
340

14 600,00 13 350,00 1 250,00 91,4

Центральный аппарат. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Коммунальные услуги

200
000 0104 

9500400 244 
223

284 900,00 198 308,24 86 591,76 69,6

Центральный аппарат. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0104 

9500400 244 
225

243 900,00 242 833,00 1 067,00 99,6

Центральный аппарат. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0104 

9500400 244 
226

594 800,00 594 709,74 90,26 100,0

Центральный аппарат. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие расходы

200
000 0104 

9500400 244 
290

13 500,00 13 411,15 88,85 99,3

Центральный аппарат. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 0104 

9500400 244 
310

30 000,00 29 150,00 850,00 97,2

Центральный аппарат. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0104 

9500400 244 
340

373 300,00 372 216,20 1 083,80 99,7

Центральный аппарат. 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога. Прочие расходы

200
000 0104 

9500400 851 
290

25 000,00 24 990,00 10,00 100,0

Судебная система 200
000 0105 

0000000 000 
000

- - - #ЗНАЧ!

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

200
000 0106 

0000000 000 
000

244 700,00 244 700,00 - 100,0

Межбюд.транс.бюджетам мун.
районов из бюджетов поселений 
на осущ.части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответств.с заключ. 
соглашениями (содержание 
контрольно-счетного органа 
по осуществл. внешнего 
муниц.финанс.контроля. Иные 
межбюджет

200
000 0106 

2122142 540 
251

244 700,00 244 700,00 -    100,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 200

000 0107 
0000000 000 

000
560 000,00 559 495,37 504,63 99,9

Проведение муниципальных 
выборов. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
расходы

200
000 0107 

9600001 244 
290

560 000,00 559 495,37 504,63 99,9

Резервные фонды 200
000 0111 

0000000 000 
000

500 000,00 459 767,45 40 232,55 92,0

Резервные фонды. Прочие 
расходы. Прочие расходы 200

000 0111 
9600101 870 

290
500 000,00 459 767,45 40 232,55 92,0

Другие общегосударственные 
вопросы 200

000 0113 
0000000 000 

000
1 578 600,00 1 552 

524,86 26 075,14 98,3

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений 
по государственной  и 
муниципальной собственности. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0113 

9600201 244 
226

4 200,00 4 200,00 -    100,0

Оплата по договорам на 
оказание услуг. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
работы, услуги

200
000 0113 

9600202 244 
226

37 500,00 21 891,47 15 608,53 58,4

Другие расходы.. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0113 

9600203 244 
226

222 100,00 222 089,00 11,00 100,0

Другие расходы.. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие расходы

200
000 0113 

9600203 244 
290

27 200,00 27 151,06 48,94 99,8

Другие расходы.. Уплата 
прочих налогов,сборов и иных 
платежей. Прочие расходы

200
000 0113 

9600203 852 
290

4 000,00 4 000,00 -    100,0

Увеличение стоимости казны. 
Прочая закупка товаров,работ 
и услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 0113 

9600204 244 
310

1 283 600,00 1 273 
193,33 10 406,67 99,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200
000 0200 

0000000 000 
000

498 000,00 498 000,00 - 100,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 200

000 0203 
0000000 000 

000
498 000,00 498 000,00 - 100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет 
субвенции. Фонд оплаты труда 
и страховые взносы. Заработная 
плата

200
000 0203 

9605118 121 
211

367 569,12 367 569,12 -    100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет 
субвенции. Фонд оплаты труда и 
страховые взносы. Начисления 
на выплаты по оплате труда

200
000 0203 

9605118 121 
213

108 529,47 108 529,47 -    100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет 
субвенции. Иные выплаты 
персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда. 
Транспортные услуги

200
000 0203 

9605118 122 
222

1 821,00 1 821,00 -    100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты за 
счет субвенции. Закупка 
товаров,работ,услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Услуги связи

200
000 0203 

9605118 242 
221

10 617,90 10 617,90 -    100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты за 
счет субвенции. Закупка 
товаров,работ,услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0203 

9605118 242 
225

900,00 900,00 -    100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты за 
счет субвенции. Закупка 
товаров,работ,услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0203 

9605118 242 
340

1 138,40 1 138,40 -    100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет 
субвенции. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
работы, услуги

200
000 0203 

9605118 244 
226

6 550,00 6 550,00 -    100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты за 
счет субвенции. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0203 

9605118 244 
340

874,11 874,11 -    100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200
000 0300 

0000000 000 
000

1 172 100,00 600 400,00 571 700,00 51,2

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

200
000 0309 

0000000 000 
000

772 100,00 600 400,00 171 700,00 77,8

Межбюдж.трансф.бюджетам 
муниц.районов из бюджетов 
поселений на осуществл.
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соотв.с заключ.
соглаш.(резервные фонды на 
чрезвычайные ситуации). Иные 
межбюджетные трансферты. 
Перечисления другим бюджетам

200
000 0309 

2222401 540 
251

71 700,00 -    71 700,00 0,0

Межбюдж.трансф.бюджетам 
муниц.районов из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномоций по решению 
вопросов местного значен.в 
соответств.с заключенными 
соглашениями (Организация 
и осущ.мероприятий по 
гражданской обороне). Иные 
межбюджетные трансфер

200
000 0309 

2222402 540 
251

55 700,00 55 700,00 -    100,0

Межбюдж.трансф.бюджетам 
муниц.районов из бюджетов 
поселений на осущ.части 
полномочий по решен.
вопросов местного значения 
в соответств.с заключенными 
соглашениями (создание.
содержание и орган.действ.
аварийно-спасат.служб и (или) 
формирований. Иные межбюдж

200
000 0309 

2224100 540 
251

544 700,00 544 700,00 -    100,0
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Мероприятия по чрезвычайным 
ситуациям. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
работы, услуги

200
000 0309 

9600304 244 
226

100 000,00 -    100 000,00 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

200
000 0314 

0000000 000 
000

400 000,00 - 400 000,00 #ЗНАЧ!

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности (противопожарная 
безопасность). Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
работы, услуги

200
000 0314 

9600302 244 
226

400 000,00 -    400 000,00 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 200

000 0400 
0000000 000 

000
24 002 
400,00 

23 004 
754,80 997 645,20 95,8

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 200

000 0409 
0000000 000 

000
20 638 
800,00 

20 546 
054,12 92 745,88 99,6

Муниципальная целевая 
программа «Содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
на 2014-2017 годы». Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0409 

0200201 244 
225

15 528 
400,00 

15 528 
375,73 24,27 100,0

Муниципальная целевая 
программа «Содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
на 2014-2017 годы». Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0409 

0200201 244 
226

195 600,00 195 559,42 40,58 100,0

Муниципальная целевая 
программа «Содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
на 2014-2017 годы». Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0409 

0200201 244 
340

35 000,00 35 000,00 -    100,0

Проведение паспортизации 
дорог. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
работы, услуги

200
000 0409 

9600401 244 
226

303 000,00 303 000,00 -    100,0

Проведение паспортизации 
дорог. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. 
Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 0409 

9600401 244 
310

21 000,00 20 999,98 0,02 100,0

Проведение паспортизации 
дорог. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. 
Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0409 

9600401 244 
340

900,00 839,97 60,03 93,3

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
(дорожные фонды). Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0409 

9600402 244 
225

160 700,00 159 055,51 1 644,49 99,0

Ремонт тратуаров и пешеходных 
дорожек. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0409 

9600406 244 
225

4 368 800,00 4 303 
223,51 65 576,49 98,5

Ремонт тратуаров и пешеходных 
дорожек. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
работы, услуги

200
000 0409 

9600406 244 
226

25 400,00 -    25 400,00 0,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 200

000 0412 
0000000 000 

000
3 363 600,00 2 458 

700,68 904 899,32 73,1

Транспортировка в морг 
умерших. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
работы, услуги

200
000 0412 

9600403 244 
226

5 100,00 200,68 4 899,32 3,9

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0412 

9600404 244 
226

358 500,00 358 500,00 -    100,0

Мероприятия в области 
строительства , архитектуры 
и градостроительства. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0412 

9600405 244 
226

3 000 000,00 2 100 
000,00 900 000,00 70,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

200
000 0500 

0000000 000 
000

22 979 
300,00 

22 785 
374,53 193 925,47 99,2

Жилищное хозяйство 200
000 0501 

0000000 000 
000

1 915 100,00 1 914 
936,45 163,55 100,0

Капитальный ремонт 
жилищного фонда. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0501 

9600501 244 
225

72 900,00 72 825,25 74,75 99,9

Расходы по перечислению 
средств в фонд капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0501 

9600511 244 
225

1 842 200,00 1 842 
111,20 88,80 100,0

Коммунальное хозяйство 200
000 0502 

0000000 000 
000

5 533 300,00 5 518 
645,75 14 654,25 99,7

Муниципальная целевая 
программа «Газификация 
сельских населенных пунктов 
муниципального образования 
«Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского 
муниципального района. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0502 

0400401 244 
226

4 817 000,00 4 816 
917,67 82,33 100,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0502 

9600502 244 
225

574 300,00 561 094,72 13 205,28 97,7

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0502 

9600502 244 
226

127 500,00 126 173,36 1 326,64 99,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства. 
Прочая закупка товаров,работ 
и услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 0502 

9600502 244 
310

14 500,00 14 460,00 40,00 99,7

Благоустройство 200
000 0503 

0000000 000 
000

15 530 
900,00 

15 351 
792,33 179 107,67 98,8

Оплата расходов на оплату 
за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Коммунальные услуги

200
000 0503 

9600503 244 
223

3 000 000,00 2 955 
151,34 44 848,66 98,5

Оплата расходов на содержание 
и ремонт сетей уличного 
освещения за счет средств 
местного бюджета. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0503 

9600504 244 
225

813 400,00 800 841,68 12 558,32 98,5

Оплата расходов на содержание 
и ремонт сетей уличного 
освещения за счет средств 
местного бюджета. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0503 

9600504 244 
226

47 200,00 47 195,60 4,40 100,0

Оплата расходов на содержание 
и ремонт сетей уличного 
освещения за счет средств 
местного бюджета. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0503 

9600504 244 
340

800 000,00 798 431,68 1 568,32 99,8

Озеленение. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0503 

9600505 244 
225

1 588 400,00 1 583 
528,27 4 871,73 99,7

Озеленение. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
работы, услуги

200
000 0503 

9600505 244 
226

346 900,00 346 820,00 80,00 100,0

Озеленение. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. 
Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0503 

9600505 244 
340

2 800,00 2 745,00 55,00 98,0

Организация и содержание 
мест захоронения. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0503 

9600506 244 
225

1 768 500,00 1 768 
472,16 27,84 100,0

Организация и содержание мест 
захоронения. Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд. Прочие 
работы, услуги

200
000 0503 

9600506 244 
226

273 900,00 273 872,61 27,39 100,0

Оплата расходов на 
приобретение и содержание 
детских площадок. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0503 

9600508 244 
225

36 200,00 23 105,76 13 094,24 63,8

Оплата расходов на 
приобретение и содержание 
детских площадок. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0503 

9600508 244 
226

12 700,00 12 670,00 30,00 99,8

Оплата расходов на 
приобретение и содержание 
детских площадок. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 0503 

9600508 244 
310

833 400,00 833 366,66 33,34 100,0

Оплата расходов на 
приобретение и содержание 
детских площадок. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0503 

9600508 244 
340

63 100,00 63 085,00 15,00 100,0

Оплата расходов на содержание  
и ремонт памятников. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0503 

9600509 244 
225

98 000,00 98 000,00 -    100,0

Оплата расходов на содержание  
и ремонт памятников. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0503 

9600509 244 
226

507 800,00 507 750,00 50,00 100,0

Прочие расходы по 
благоустройству. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0503 

9600510 244 
225

1 775 800,00 1 775 
777,34 22,66 100,0

Прочие расходы по 
благоустройству. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0503 

9600510 244 
226

178 200,00 178 194,45 5,55 100,0

Прочие расходы по 
благоустройству. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 0503 

9600510 244 
310

1 097 300,00 1 005 
950,50 91 349,50 91,7

Прочие расходы по 
благоустройству. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0503 

9600510 244 
340

43 600,00 43 512,50 87,50 99,8
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». Фонд 
оаплаты труда и страховые 
взносы казенных учреждений. 
Заработная плата

200
000 0503 

9600514 111 
211

1 235 300,00 1 230 
428,66 4 871,34 99,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». Фонд 
оаплаты труда и страховые 
взносы казенных учреждений. 
Начисления на выплаты по 
оплате труда

200
000 0503 

9600514 111 
213

373 000,00 371 589,49 1 410,51 99,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0503 

9600514 242 
225

700,00 689,67 10,33 98,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Прочие работы, услуги

200
000 0503 

9600514 242 
226

54 800,00 53 360,00 1 440,00 97,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 0503 

9600514 242 
310

29 700,00 29 700,00 -    100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0503 

9600514 242 
340

740,00 739,68 0,32 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 0503 

9600514 244 
225

18 000,00 16 512,04 1 487,96 91,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Прочие работы, услуги

200
000 0503 

9600514 244 
226

1 700,00 1 700,00 -    100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». 
Прочая закупка товаров,работ 
и услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 0503 

9600514 244 
310

209 400,00 209 104,00 296,00 99,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
МКУ «Благоустройство». 
Прочая закупка товаров,работ 
и услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0503 

9600514 244 
340

320 360,00 319 498,24 861,76 99,7

ОБРАЗОВАНИЕ 200
000 0700 

0000000 000 
000

200 000,00 199 507,00 493,00 99,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей 200

000 0707 
0000000 000 

000
200 000,00 199 507,00 493,00 99,8

Организация воспитательной 
работы с молодежью. Прочая 
закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд. 
Прочие расходы

200
000 0707 

9600601 244 
290

200 000,00 199 507,00 493,00 99,8

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 200

000 0800 
0000000 000 

000
26 548 
600,00 

26 182 
609,51 365 990,49 98,6

Культура 200
000 0801 

0000000 000 
000

26 548 
600,00 

26 182 
609,51 365 990,49 98,6

Муниципальная адресная 
программа «Доступная 
среда». Культура.. Прочая 
закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 0801 

0100102 244 
340

3 600,00 3 600,00 -    100,0

Межбюд.трансф.бюджетам мун.
районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полном.
по решению вопросов местного 
значения в соответств.с заключ.
согл.(библ.обслуж.населен. и 
комплект.библ.фондов). Иные 
межбюджетные трансферты. 
Перечисления другим бюдже

200
000 0801 

2211601 540 
251

3 610 900,00 3 610 
900,00 -    100,0

Межбюджетн.тансф.бюджетам 
мун.районов из бюдж.поселений 
на осущ.части полном.по 
решен.вопросов местного 
значения в соот. с заключ.
соглашениями(созд.услов.для 
орган.досуга и обеспеч.жителей 
услугами организ.культ.). Иные 
межбюджетные трансферты. 
Перечисле

200
000 0801 

2211602 540 
251

21 159 
300,00 

20 793 
309,51 365 990,49 98,3

Субсидии из бюджета Московской 
области на повышение заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений в сферах 
образования,культуры,физической 
культуры и спорта с 1 мая 2014 
года и с 1 сентября 2014 года. Иные 
межбюджетные трансферты. 
Перечисления дру

200
000 0801 

2216044 540 
251

1 774 800,00 1 774 
800,00 -    100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200
000 1000 

0000000 000 
000

547 500,00 547 401,61 98,39 100,0

Пенсионное обеспечение 200
000 1001 

0000000 000 
000

547 500,00 547 401,61 98,39 100,0

Доплата за выслугу лет 
лицам.замещавшим 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления. Выпол.
функций орг.муниц.власти 
за счет цел.средств. Пенсии, 
пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

200
000 1001 

9600701 312 
263

547 500,00 547 401,61 98,39 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 200

000 1100 
0000000 000 

000
2 988 000,00 2 929 

129,60 58 870,40 98,0

Физическая культура 200
000 1101 

0000000 000 
000

2 988 000,00 2 929 
129,60 58 870,40 98,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Фонд оаплаты труда и страховые 
взносы казенных учреждений. 
Заработная плата

200
000 1101 

9600801 111 
211

1 821 150,00 1 821 
133,88 16,12 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Фонд оаплаты труда и страховые 
взносы казенных учреждений. 
Начисления на выплаты по 
оплате труда

200
000 1101 

9600801 111 
213

550 050,00 550 027,23 22,77 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Услуги связи

200
000 1101 

9600801 242 
221

9 200,00 8 273,70 926,30 89,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Прочие работы, услуги

200
000 1101 

9600801 242 
226

32 200,00 32 160,00 40,00 99,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Закупка товаров,работ,услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 1101 

9600801 242 
310

2 950,00 2 950,00 -    100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Коммунальные услуги

200
000 1101 

9600801 244 
223

236 900,00 180 123,70 56 776,30 76,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

200
000 1101 

9600801 244 
225

12 500,00 12 324,96 175,04 98,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Прочие расходы

200
000 1101 

9600801 244 
290

2 500,00 2 413,62 86,38 96,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Прочая закупка товаров,работ 
и услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
основных средств

200
000 1101 

9600801 244 
310

27 000,00 27 000,00 -    100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. 
Прочая закупка товаров,работ 
и услуг для муниципальных 
нужд. Увеличение стоимости 
материальных запасов

200
000 1101 

9600801 244 
340

112 350,00 111 922,51 427,49 99,6

Мероприятия в области 
физической культуры и спорта. 
Прочая закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд. 
Прочие расходы

200
000 1101 

9600802 244 
290

100 000,00 99 600,00 400,00 99,6

Субсидии из бюджета 
Московской области на 
повышение заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта. Фонд 
оаплаты труда и страховые 
взносы казенных учреждений. 
Заработная плата

200
000 1101 

9606044 111 
211

62 400,00 62 400,00 -    100,0

Субсидии из бюджета 
Московской области на 
повышение заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта. Фонд 
оаплаты труда и страховые 
взносы казенных учреждений. 
Начисления на выплаты по 
оплате труда

200
000 1101 

9606044 111 
213

18 800,00 18 800,00 -    100,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

200
000 1300 

0000000 000 
000

1 900,00 - 1 900,00 #ЗНАЧ!

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

200
000 1301 

0000000 000 
000

1 900,00 - 1 900,00 #ЗНАЧ!

Процентные платежи по 
обслуживанию муниципального 
долга. Прочие расходы. 
Обслуживание внутреннего 
долга

200
000 1301 

9600901 710 
231

1 900,00 -    1 900,00 0,0

Результат исполнения бюджета 
(дефицит «--», профицит «+») 450

000 7900 
0000000 000 

000
-8 927 
700,00 

-4 034 
335,01 

-4 893 
364,99 45,2
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                                           3. Источники финансирования дефицита бюджетов

 Наименование 
показателя

Код 
стро-

ки

Код источника 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета по 
бюджетной 

классификации

Утвер-
жденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6  
Источники 
финансирования 
дефицита бюджетов 
- всего

500 000 90 00 00 00 
00 0000 000 8 927 700,00 4 034 335,01 4 893 364,99 45,188963

Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

520 000 01 00 00 00 
00 0000 000 17 200,00 - 17 200,00 #ЗНАЧ!

Кредиты кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации

520 000 01 02 00 00 
00 0000 000 17 200,00 - 17 200,00 #ЗНАЧ!

Получение кредитов 
от кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации

520 000 01 02 00 00 
00 0000 700 17 200,00 - 17 200,00 #ЗНАЧ!

Получение кредитов 
от кредитных 
организаций 
бюджетами поселений 
в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 02 00 00 
10 0000 710 17 200,00 - 17 200,00 #ЗНАЧ!

Изменение остатков 
средств 700 000 01 00 00 00 

00 0000 000 8 910 500,00 4 034 335,01 4 876 164,99 45,276191

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджета

700 000 01 05 00 00 
00 0000 000 8 910 500,00 4 034 335,01 4 876 164,99 45,276191

Увеличение остатков 
средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 

00 0000 500 -87 658 500,00 -91 161 178,16 3 502 678,16 103,99582

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов

710 000 01 05 02 00 
00 0000 500 -87 658 500,00 -91 161 178,16 3 502 678,16 103,99582

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

710 000 01 05 02 01 
00 0000 510 -87 658 500,00 -91 161 178,16 3 502 678,16 103,99582

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

710 000 01 05 02 01 
10 0000 510 -87 658 500,00 -91 161 178,16 3 502 678,16 103,99582

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 

00 0000 600 96 569 000,00 95 195 513,17 1 373 486,83 98,577715

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов

720 000 01 05 02 00 
00 0000 600 96 569 000,00 95 195 513,17 1 373 486,83 98,577715

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

720 000 01 05 02 01 
00 0000 610 96 569 000,00 95 195 513,17 1 373 486,83 98,577715

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

поселений
720 000 01 05 02 01 

10 0000 610 96 569 000,00 95 195 513,17 1 373 486,83 98,577715

                                          Приложение  2
к решению Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении проекта отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2014 год.»

от  15.04.2015г.  № 56/10     
Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам , целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам , подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета  муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году

тыс.руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Утверждено Испол-
нено 

% 
испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       17631,2 17404,4 98,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02     1288,6 1288,2 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоупраления сельского поселения 
Фединское

01 02 9500000   1288,6 1288,2 100,0

Глава муниципального образования 01 02 9500200   1288,6 1288,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами , казенными 
учреждениями , органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

01 02 9500200 100 1288,6 1288,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 01 02 9500200 120 1288,6 1 288,2 100,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03     1114,8 1114,7 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоупраления сельского поселения 
Фединское

01 03 9500000   1114,8 1114,7 100,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования 01 03 9500300   1114,8 1114,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами , казенными 
учреждениями , органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

01 03 9500300 100 1114,8 1114,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 01 03 9500300 120 1114,8 1 114,7 100,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04     12344,5 12185,0 98,7

Муниципальная целевая прграмма 
«Доступная среда сельского поселения 
Фединское на 2014-2017 годы»

01 04 0100101   4,8 4,8 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100101 200 4,8 4,8 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100101 240 4,8 4,8 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоупраления сельского поселения 
Фединское

01 04 9500000   12018,4 11858,9 98,7

Центральный аппарат 01 04 9500400   12018,4 11858,9 98,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами , казенными 
учреждениями , органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

01 04 9500400 100 9665,1 9596,9 99,3

Расходы на выплаты персоналу 
осударственных (муниципальных) органов 01 04 9500400 120 9665,1 9 596,9 99,3

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 9500400 200 2328,3 2237,0 96,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 9500400 240 2328,3 2 237,0 96,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9500400 800 25,0 25,0 100,0

Уплата налога на имущество организаций 01 04 9500400 850 25,0 25,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглаш.(мероприятия по 
организ.в границах поселений электро-
,тепло-,газо-,водоснаб. и водоотведения) 

01 04 2122141   321,3 321,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 2122141 540 321,3 321,3 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансового-бюджетного) 
надзора   

01 06     244,7 244,7 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглаш.(содержание 
контрольно-счетного органа по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля)  

01 06 2122142   244,7 244,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 2122142 540 244,7 244,7 100,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07     560,0 559,5 99,9

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 01 07 9600000   560,0 559,5 99,9

Проведение выборов главы 
муниципального образования 01 07 9600001   560,0 559,5 99,9

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 9600001 200 560,0 559,5 99,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 9600001 240 560,0 559,5 99,9

Резервные фонды 01 11     500,0 459,8 92,0

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 01 11 9600000   500,0 459,8 92,0

Резервные фонды 01 11 9600101   500,0 459,8 92,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9600101 800 500,0 459,8 92,0

Резервные средства 01 11 9600101 870 500,0 459,8 92,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1578,6 1552,5 98,3

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 01 13 9600000   1578,6 1552,5 98,3

Оценка недвижимости,признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

01 13 9600201   4,2 4,2 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9600201 200 4,2 4,2 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9600201 240 4,2 4,2 100,0

Оплата по договорам на оказание услуг 01 13 9600202   37,5 21,9 58,4

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9600202 200 37,5 21,9 58,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9600202 240 37,5 21,9 58,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9600203   253,3 253,2 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9600203 200 249,3 249,2 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9600203 240 249,3 249,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9600203 800 4,0 4,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9600203 850 4,0 4,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9600204   1283,6 1273,2 99,2

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9600204 200 1283,6 1273,2 99,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 9600204 240 1283,6 1 273,2 99,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       498,00000 498,00000 100,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     498,00000 498,00000 100,0

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 02 03 9600000   498,00000 498,00000 100,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты- за счет субвенции

02 03 9605118   498,00000 498,00000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами , казенными 
учреждениями , органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

02 03 9605118 100 477,91959 477,91959 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 02 03 9605118 120 477,91959 477,91959 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 9605118 200 20,08041 20,08041 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 9605118 240 20,08041 20,08041 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03       1172,1 600,4 51,2

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09     772,1 600,4 77,8

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 03 09 9600000   100,0 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с 
заключенными  соглашениями (резервные 
фонды на чрезвычайные ситуации)

03 09 2222401   71,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2222401 540 71,7 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями   
(создание,содержание и орган.дест.
аварийно-спасат.служб и (или)
формирований)

03 09 2224100   544,7 544,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2224100 540 544,7 544,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями  
(организация и осущ.мероприятий по 
гражданской обороне)     

03 09 2222402   55,7 55,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 2222402 540 55,7 55,7 100,0

Мероприятия по чрезвычайным ситуациям 03 09 9600304   100,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 9600304 200 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 9600304 240 100,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14     400,0 0,0 0,0

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 03 14 9600000   400,0 0,0 0,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 
(противопожарная безопасность)

03 14 9600302   400,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 9600302 200 400,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 9600302 240 400,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       24002,4 23004,8 95,8

Дорожное хозяйство 04 09     20638,8 20546,1 99,6

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 04 09 9600000   4879,8 4787,2 98,1

Проведение паспортизации дорог и прочие 
мероприятия в области организации 
дорожного движения

04 09 9600401   324,9 324,9 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 9600401 200 324,9 324,9 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 9600401 240 324,9 324,9 100,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог 
, расположенных в границах сельского 
поселения Фединское

04 09 9600402   160,7 159,1 99,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 9600402 240 160,7 159,1 99,0

Расходы по муниципальной целевой 
программе «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог , расположенных в 
границах сельского поселения Фединское 
Воскресенского муниципального района 
Московской области в 2014-2017 годах»

04 09 0200200   15759,0 15758,9 100,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования (дорожные фонды) 04 09 0200201   15759,0 15758,9 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200201 200 15759,0 15758,9 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200201 240 15759,0 15 758,9 100,0

Расходы на содержание тратуаров и 
пешеходных дорожек 04 09 9600406   4394,2 4 303,2 97,9

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 9600406 200 4394,2 4 303,2 97,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 9600406 240 4394,2 4 303,2 97,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     3363,6 2458,7 73,1

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 04 12 9600000   363,6 358,7 98,7

Транспортировка в морг умерших 04 12 9600403   5,1 0,2 3,9

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 9600403 200 5,1 0,2 3,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 9600403 240 5,1 0,2 3,9

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 9600404   358,5 358,5 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 9600404 200 358,5 358,5 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 9600404 240 358,5 358,5 100,0

Мероприятия в области стр-ва,архитектуры 
и градостроительства 04 12 9600405   3000,0 2100,0 70,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 9600405 200 3000,0 2100,0 70,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 9600405 240 3000,0 2 100,0 70,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       22979,3 22785,3 99,2

Жилищное хозяйство 05 01     1915,1 1914,9 100,0

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 05 01 9600000   1915,1 1914,9 100,0

Капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 9600501   72,9 72,8 99,9

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 9600501 200 72,9 72,8 99,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 9600501 240 72,9 72,8 99,9

Расходы по перечислению средств в фонд 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

05 01 9600511   1842,2 1842,1 100,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных 
платежей 05 01 9600511 850 1842,2 1842,1 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02     5533,3 5518,6 99,7

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 05 02 9600000   716,3 701,7 98,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 9600502   716,3 701,7 98,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 02 9600502 200 716,3 701,7 98,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 9600502 240 716,3 701,7 98,0

Муниципальная целевая программа 
«Газификация сельских населенных пунктов 
муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской 
области на 2013-2015 годы»

05 02 0400401   4817,0 4816,9 100,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 02 0400401 200 4817,0 4816,9 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 0400401 240 4817,0 4 816,9 100,0

Благоустройство 05 03     15530,9 15351,8 98,8

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 05 03 9600000   15530,9 15351,8 98,8

Оплата расходов на  оплату за уличное 
освещение за счет средств местного 
бюджета

05 03 9600503   3000,0 2955,2 98,5

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 9600503 200 3000,0 2955,2 98,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9600503 240 3000,0 2 955,2 98,5

Оплата расходов на содержание и ремонт 
сетей  уличного освещения за счет средств 
местного бюджета

05 03 9600504   1660,6 1646,5 99,2

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 9600504 200 1660,6 1646,5 99,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9600504 240 1660,6 1 646,5 99,2

Озеленение 05 03 9600505   1938,1 1933,1 99,7

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 9600505 200 1938,1 1933,1 99,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9600505 240 1938,1 1 933,1 99,7

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 9600506   2042,4 2042,3 100,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 9600506 200 2042,4 2042,3 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9600506 240 2042,4 2 042,3 100,0

Оплата расходов по содержанию и ремонту 
колодцев 05 03 9600507   0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 9600507 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9600507 240 0,0 0,0 0,0

Оплата расходов на приобретение и 
содержание  детских площадок 05 03 9600508   945,4 932,2 98,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 9600508 200 945,4 932,2 98,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9600508 240 945,4 932,2 98,6

Оплата расходов на содержание и ремонт 
памятников 05 03 9600509   605,8 605,8 100,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 9600509 200 605,8 605,8 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9600509 240 605,8 605,8 100,0

Прочие расходы по благоустройству 05 03 9600510   3094,9 3 003,4 97,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 9600510 200 3094,9 3 003,4 97,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9600510 240 3094,9 3 003,4 97,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений МКУ 
«Благоустройство»

05 03 9600514   2243,7 2233,3 99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами , казенными 
учреждениями , органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

05 03 9600514 100 1608,3 1602,0 99,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 05 03 9600514 110 1608,3 1 602,0 99,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 9600514 200 635,4 631,3 99,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9600514 240 635,4 631,3 99,4

Образование 07       200,0 199,5 99,8

Молодежная политика и оздаровление детей 07 07     200,0 199,5 99,8

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 07 07 9600000   200,0 199,5 99,8
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Организация воспитательной работы с 
молодежью 07 07 9600601   200,0 199,5 99,8

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 07 07 9600601 200 200,0 199,5 99,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 9600601 240 200,0 199,5 99,8

Культура и кинемотография 08       26548,6 26182,6 98,6

Культура 08 01     26548,6 26182,6 98,6

Муниципальная целевая прграмма 
«Доступная среда сельского поселения 
Фединское на 2014-2017 годы»

08 01 0100100   3,6 3,6 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0100102 200 3,6 3,6 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0100102 240 3,6 3,6 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  (библиотеч. 
обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  
фондов)

08 01 2211601   3610,9 3 610,9 100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 2211601 540 3610,9 3 610,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соотв. с заключ. 
соглашениями (созд.усл. для организ. досуга 
и обеспеч. жителей услуг.организ. культ.)

08 01 2211602   21159,3 20793,3 98,3

Иные межбюджетные трансферты 08 01 2211602 540 21159,3 20 793,3 98,3

Межбюд. трансф. бюджетам мун. районов 
из бюджетов поселений на осущ.части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответ.с заключ. 
соглаш.  (библиот.обслуж.населения и созд.
усл. для организ. досуга и обеспеч. жителей 
услуг.организ. культ.)Повышение фонда 
оплаты труда с 01.05.2014г.-6%, 01.09.2014г.-
9% за счет средств бюджета Московской 
области

08 01 2216044   1774,8 1 774,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 2216044 540 1774,8 1 774,8 100,0

Социальная политика 10       547,5 547,4 100,0

Пенсионное обеспечение 10 01     547,5 547,4 100,0

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 10 01 9600000   547,5 547,4 100,0

Доплата за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления

10 01 9600701   547,5 547,4 100,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты граждам 10 01 9600701 310 547,5 547,4 100,0

Иные пенсии,социальные доплаты к 
пенсиям 10 01 9600701 312 547,5 547,4 100,0

Физическая культура и спорт 11       2988,0 2929,1 98,0

Физическая культура 11 01     2988,0 2929,1 98,0

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 11 01 9600000   2906,8 2847,9 98,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 11 01 9600801   2806,8 2748,3 97,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами , казенными 
учреждениями , органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

11 01 9600801 100 2371,2 2371,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 11 01 9600801 110 2371,2 2 371,2 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 9600801 200 435,6 377,1 86,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных нужд 11 01 9600801 240 435,6 377,1 86,6

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 01 9600802   100,0 99,6 99,6

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 01 9600802 200 100,0 99,6 99,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд 11 01 9600802 240 100,0 99,6 99,6

Повышение фонда оплаты труда с 
01.05.2013г.-6%, 01.09.2013г.-9% за счет 
средств бюджета Московской области

11 01 9606044   81,2 81,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами , казенными 
учреждениями 

11 01 9606044 100 81,2 81,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 11 01 9606044 110 81,2 81,2 100,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13       1,9 0,0 0,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01     1,9 0,0 0,0

Непрограмные расходы бюджета сельского 
поселения Фединское 13 01 9600000   1,9 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 9600900   1,9 0,0 0,0

Процентные платежи по обслуживанию 
муниципального долга 13 01 9600901 700 1,9 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 9600901 710 1,9 0,0 0,0

Итого 96569,0 94151,5 97,5

                                          Приложение  3
к решению Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении проекта отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2014 год.»

от 15.04.2015г.  №  56/10    
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год
              тыс.руб.

Наименование

 

Рз ПР ЦСР ВР Утвер-
ждено 

Испол-
нено 

% 
испол-
нения

Код

 
МУ «Администрация муниципального 
образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской 
области

950         96569,0 94151,5 97,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ   01       17631,2 17404,4 98,7
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

  01 02     1288,6 1288,2 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоупраления сельского 
поселения Фединское

  01 02 9500000   1288,6 1288,2 100,0

Глава муниципального образования   01 02 9500200   1288,6 1288,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) 
органами , казенными учреждениями , 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  01 02 9500200 100 1288,6 1288,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

  01 02 9500200 120 1288,6 1 288,2 100,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

  01 03     1114,8 1114,7 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоупраления сельского 
поселения Фединское

  01 03 9500000   1114,8 1114,7 100,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования   01 03 9500300   1114,8 1114,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) 
органами , казенными учреждениями , 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  01 03 9500300 100 1114,8 1114,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

  01 03 9500300 120 1114,8 1 114,7 100,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

  01 04     12344,5 12185,0 98,7

Муниципальная целевая прграмма 
«Доступная среда сельского поселения 
Фединское на 2014-2017 годы»

  01 04 0100101   4,8 4,8 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  01 04 0100101 200 4,8 4,8 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  01 04 0100101 240 4,8 4,8 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоупраления сельского 
поселения Фединское

  01 04 9500000   12018,4 11858,9 98,7

Центральный аппарат   01 04 9500400   12018,4 11858,9 98,7
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) 
органами , казенными учреждениями , 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  01 04 9500400 100 9665,1 9596,9 99,3

Расходы на выплаты персоналу 
осударственных (муниципальных) 
органов

  01 04 9500400 120 9665,1 9 596,9 99,3

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  01 04 9500400 200 2328,3 2237,0 96,1

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  01 04 9500400 240 2328,3 2 237,0 96,1

Иные бюджетные ассигнования   01 04 9500400 800 25,0 25,0 100,0
Уплата налога на имущество 
организаций   01 04 9500400 850 25,0 25,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглаш.(мероприятия по 
организ.в границах поселений электро-
,тепло-,газо-,водоснаб. и водоотведения) 

  01 04 2122141   321,3 321,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты   01 04 2122141 540 321,3 321,3 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансового-
бюджетного) надзора   

  01 06     244,7 244,7 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглаш.(содержание 
контрольно-счетного органа 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля)  

  01 06 2122142   244,7 244,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты   01 06 2122142 540 244,7 244,7 100,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов   01 07     560,0 559,5 99,9

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   01 07 9600000   560,0 559,5 99,9

Проведение выборов главы 
муниципального образования   01 07 9600001   560,0 559,5 99,9

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  01 07 9600001 200 560,0 559,5 99,9
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Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  01 07 9600001 240 560,0 559,5 99,9

Резервные фонды   01 11     500,0 459,8 92,0

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   01 11 9600000   500,0 459,8 92,0

Резервные фонды   01 11 9600101   500,0 459,8 92,0

Иные бюджетные ассигнования   01 11 9600101 800 500,0 459,8 92,0

Резервные средства   01 11 9600101 870 500,0 459,8 92,0

Другие общегосударственные вопросы   01 13     1578,6 1552,5 98,3

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   01 13 9600000   1578,6 1552,5 98,3

Оценка недвижимости,признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

  01 13 9600201   4,2 4,2 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  01 13 9600201 200 4,2 4,2 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  01 13 9600201 240 4,2 4,2 100,0

Оплата по договорам на оказание услуг   01 13 9600202   37,5 21,9 58,4

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  01 13 9600202 200 37,5 21,9 58,4

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  01 13 9600202 240 37,5 21,9 58,4

Другие общегосударственные вопросы   01 13 9600203   253,3 253,2 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  01 13 9600203 200 249,3 249,2 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  01 13 9600203 240 249,3 249,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования   01 13 9600203 800 4,0 4,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей   01 13 9600203 850 4,0 4,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы   01 13 9600204   1283,6 1273,2 99,2

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  01 13 9600204 200 1283,6 1273,2 99,2

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  01 13 9600204 240 1283,6 1 273,2 99,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02       498,00000 498,00000 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   02 03     498,00000 498,00000 100,0

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   02 03 9600000   498,00000 498,00000 100,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты- за счет 
субвенции

  02 03 9605118   498,00000 498,00000 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) 
органами , казенными учреждениями , 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  02 03 9605118 100 477,91959 477,91959 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных 
органов)

  02 03 9605118 120 477,91959 477,91959 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  02 03 9605118 200 20,08041 20,08041 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  02 03 9605118 240 20,08041 20,08041 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  03       1172,1 600,4 51,2

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

  03 09     772,1 600,4 77,8

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   03 09 9600000   100,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии 
с заключенными  соглашениями 
(резервные фонды на чрезвычайные 
ситуации)

  03 09 2222401   71,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты   03 09 2222401 540 71,7 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями   
(создание,содержание и орган.дест.
аварийно-спасат.служб и (или)
формирований)

  03 09 2224100   544,7 544,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты   03 09 2224100 540 544,7 544,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями  
(организация и осущ.мероприятий по 
гражданской обороне)     

  03 09 2222402   55,7 55,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты   03 09 2222402 540 55,7 55,7 100,0
Мероприятия по чрезвычайным 
ситуациям   03 09 9600304   100,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  03 09 9600304 200 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  03 09 9600304 240 100,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

  03 14     400,0 0,0 0,0

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   03 14 9600000   400,0 0,0 0,0

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности (противопожарная 
безопасность)

  03 14 9600302   400,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  03 14 9600302 200 400,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  03 14 9600302 240 400,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04       24002,4 23004,8 95,8

Дорожное хозяйство   04 09     20638,8 20546,1 99,6

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   04 09 9600000   4879,8 4787,2 98,1

Проведение паспортизации дорог 
и прочие мероприятия в области 
организации дорожного движения

  04 09 9600401   324,9 324,9 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  04 09 9600401 200 324,9 324,9 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  04 09 9600401 240 324,9 324,9 100,0

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог , расположенных в границах 
сельского поселения Фединское

  04 09 9600402   160,7 159,1 99,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  04 09 9600402 240 160,7 159,1 99,0

Расходы по муниципальной 
целевой программе «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог , 
расположенных в границах сельского 
поселения Фединское Воскресенского 
муниципального района Московской 
области в 2014-2017 годах»

  04 09 0200200   15759,0 15758,9 100,0

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования (дорожные фонды)   04 09 0200201   15759,0 15758,9 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  04 09 0200201 200 15759,0 15758,9 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  04 09 0200201 240 15759,0 15 758,9 100,0

Расходы на содержание тратуаров и 
пешеходных дорожек   04 09 9600406   4394,2 4 303,2 97,9

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   04 09 9600406 200 4394,2 4 303,2 97,9

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  04 09 9600406 240 4394,2 4 303,2 97,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики   04 12     3363,6 2458,7 73,1

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   04 12 9600000   363,6 358,7 98,7

Транспортировка в морг умерших   04 12 9600403   5,1 0,2 3,9
Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  04 12 9600403 200 5,1 0,2 3,9

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  04 12 9600403 240 5,1 0,2 3,9

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию   04 12 9600404   358,5 358,5 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  04 12 9600404 200 358,5 358,5 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  04 12 9600404 240 358,5 358,5 100,0

Мероприятия в области стр-
ва,архитектуры и градостроительства   04 12 9600405   3000,0 2100,0 70,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  04 12 9600405 200 3000,0 2100,0 70,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  04 12 9600405 240 3000,0 2 100,0 70,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО   05       22979,3 22785,3 99,2

Жилищное хозяйство   05 01     1915,1 1914,9 100,0

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   05 01 9600000   1915,1 1914,9 100,0

Капитальный ремонт жилищного фонда   05 01 9600501   72,9 72,8 99,9
Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  05 01 9600501 200 72,9 72,8 99,9

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 01 9600501 240 72,9 72,8 99,9

Расходы по перечислению средств в 
фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

  05 01 9600511   1842,2 1842,1 100,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных 
платежей   05 01 9600511 850 1842,2 1842,1 100,0

Коммунальное хозяйство   05 02     5533,3 5518,6 99,7

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   05 02 9600000   716,3 701,7 98,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства   05 02 9600502   716,3 701,7 98,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 02 9600502 200 716,3 701,7 98,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 02 9600502 240 716,3 701,7 98,0

Муниципальная целевая программа 
«Газификация сельских населенных 
пунктов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2013-2015 годы»

  05 02 0400401   4817,0 4816,9 100,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 02 0400401 200 4817,0 4816,9 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 02 0400401 240 4817,0 4 816,9 100,0

Благоустройство   05 03     15530,9 15351,8 98,8

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   05 03 9600000   15530,9 15351,8 98,8
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Оплата расходов на  оплату за уличное 
освещение за счет средств местного 
бюджета

  05 03 9600503   3000,0 2955,2 98,5

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 03 9600503 200 3000,0 2955,2 98,5

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 03 9600503 240 3000,0 2 955,2 98,5

Оплата расходов на содержание и 
ремонт сетей  уличного освещения за 
счет средств местного бюджета

  05 03 9600504   1660,6 1646,5 99,2

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 03 9600504 200 1660,6 1646,5 99,2

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 03 9600504 240 1660,6 1 646,5 99,2

Озеленение   05 03 9600505   1938,1 1933,1 99,7
Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 03 9600505 200 1938,1 1933,1 99,7

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 03 9600505 240 1938,1 1 933,1 99,7

Организация и содержание мест 
захоронения   05 03 9600506   2042,4 2042,3 100,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 03 9600506 200 2042,4 2042,3 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 03 9600506 240 2042,4 2 042,3 100,0

Оплата расходов по содержанию и 
ремонту колодцев   05 03 9600507   0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 03 9600507 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 03 9600507 240 0,0 0,0 0,0

Оплата расходов на приобретение и 
содержание  детских площадок   05 03 9600508   945,4 932,2 98,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 03 9600508 200 945,4 932,2 98,6

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 03 9600508 240 945,4 932,2 98,6

Оплата расходов на содержание и 
ремонт памятников   05 03 9600509   605,8 605,8 100,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 03 9600509 200 605,8 605,8 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 03 9600509 240 605,8 605,8 100,0

Прочие расходы по благоустройству   05 03 9600510   3094,9 3 003,4 97,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 03 9600510 200 3094,9 3 003,4 97,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 03 9600510 240 3094,9 3 003,4 97,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений МКУ 
«Благоустройство»

  05 03 9600514   2243,7 2233,3 99,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) 
органами , казенными учреждениями , 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  05 03 9600514 100 1608,3 1602,0 99,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   05 03 9600514 110 1608,3 1 602,0 99,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   05 03 9600514 200 635,4 631,3 99,4

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  05 03 9600514 240 635,4 631,3 99,4

Образование   07       200,0 199,5 99,8
Молодежная политика и оздаровление 
детей   07 07     200,0 199,5 99,8

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   07 07 9600000   200,0 199,5 99,8

Организация воспитательной работы с 
молодежью   07 07 9600601   200,0 199,5 99,8

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   07 07 9600601 200 200,0 199,5 99,8

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  07 07 9600601 240 200,0 199,5 99,8

Культура и кинемотография   08       26548,6 26182,6 98,6

Культура   08 01     26548,6 26182,6 98,6

Муниципальная целевая прграмма 
«Доступная среда сельского поселения 
Фединское на 2014-2017 годы»

  08 01 0100100   3,6 3,6 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  08 01 0100102 200 3,6 3,6 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

  08 01 0100102 240 3,6 3,6 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями  
(библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  
библиотеч.  фондов)

  08 01 2211601   3610,9 3 610,9 100,0

Иные межбюджетные трансферты   08 01 2211601 540 3610,9 3 610,9 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соотв. с заключ. 
соглашениями (созд.усл. для организ. 
досуга и обеспеч. жителей услуг.организ. 
культ.)

  08 01 2211602   21159,3 20793,3 98,3

Иные межбюджетные трансферты   08 01 2211602 540 21159,3 20 793,3 98,3

Межбюд. трансф. бюджетам мун. 
районов из бюджетов поселений на 
осущ.части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ.с 
заключ. соглаш.  (библиот.обслуж.
населения и созд.усл. для организ. 
досуга и обеспеч. жителей услуг.организ. 
культ.)Повышение фонда оплаты труда 
с 01.05.2014г.-6%, 01.09.2014г.-9% за счет 
средств бюджета Московской области

  08 01 2216044   1774,8 1 774,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты   08 01 2216044 540 1774,8 1 774,8 100,0

Социальная политика   10       547,5 547,4 100,0

Пенсионное обеспечение   10 01     547,5 547,4 100,0
Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   10 01 9600000   547,5 547,4 100,0

Доплата за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления

  10 01 9600701   547,5 547,4 100,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты граждам   10 01 9600701 310 547,5 547,4 100,0

Иные пенсии,социальные доплаты к 
пенсиям   10 01 9600701 312 547,5 547,4 100,0

Физическая культура и спорт   11       2988,0 2929,1 98,0

Физическая культура   11 01     2988,0 2929,1 98,0

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   11 01 9600000   2906,8 2847,9 98,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений   11 01 9600801   2806,8 2748,3 97,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) 
органами , казенными учреждениями , 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  11 01 9600801 100 2371,2 2371,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   11 01 9600801 110 2371,2 2 371,2 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

  11 01 9600801 200 435,6 377,1 86,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
государственных нужд   11 01 9600801 240 435,6 377,1 86,6

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта   11 01 9600802   100,0 99,6 99,6

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта   11 01 9600802 200 100,0 99,6 99,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд   11 01 9600802 240 100,0 99,6 99,6

Повышение фонда оплаты труда с 
01.05.2013г.-6%, 01.09.2013г.-9% за счет 
средств бюджета Московской области

  11 01 9606044   81,2 81,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) 
органами , казенными учреждениями 

  11 01 9606044 100 81,2 81,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   11 01 9606044 110 81,2 81,2 100,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга   13       1,9 0,0 0,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга   13 01     1,9 0,0 0,0

Непрограмные расходы бюджета 
сельского поселения Фединское   13 01 9600000   1,9 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга   13 01 9600900   1,9 0,0 0,0

Процентные платежи по обслуживанию 
муниципального долга   13 01 9600901 700 1,9 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга   13 01 9600901 710 1,9 0,0 0,0
Итого 96569,0 94151,5 97,5

 
Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении проекта отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 

Московской области за 2014 год.»
от 15.04.2015 г. №  56/10

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ,  предоставляемые  бюджетом муниципального образования «Ссельское  
поселение Фединское»  Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского 

муниципального района Московской области в 2014 году 

Код бюджетной классификации расходов
Наименование 
межбюджетных 

трансфертов

Утвер-
жденные 
бюджет-

ные 
назна-
чения

Испол-
нено

% испол-
нения

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья 

ви
д 

ра
сх

од
ов

КО
СГ

У

Межбюджетные 
трансферты  

предоставляемые 
бюджетом 

муниципального 
образования «Сельское  
поселение Фединское» 

Воскресенского 
муниципального 

района Московской 
области  Воскресенскому 
муниципальному району 

,  всего

27 783,10 27 345,40 98,42

          Иные межбюджетные 
трансферты 27783,10 27345,40 98,42

01 04 2122141 540 251

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного 

значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями   

(мероприятия по 
организации в границах 

поселений электро-
,тепло-,газо-,водоснаб. и 

водоотведения )

321,3 321,3 100,00
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01 06 2122142 540 251

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного 

значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями   

(содержание контрольно-
счетного органа по 

осуществлению внешнего 
муниципального 

финансового контроля  )

244,7 244,7 100,00

03 09 2222401 540 251

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного 

значения  в соответствии 
с заключенными 

соглашениями (участие в 
предупрежд.и ликвидац.

последст.чрезвыч.ситуац.)

71,7 0,0 0,00

03 09 2224100 540 251

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного 

значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями   

(создание , содержание 
и организация 

деятельности аварийно 
-спасат.служб )

544,7 544,7 100,00

03 09 2222402 540 251

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного 

значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями  

(организация и осущ.
мероприятий по 

гражданской обороне)     

55,7 55,7 100,00

08 01 2211601 540 251

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного 

значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями  

(библиотеч. обслуж. 
населен. и комплект.  
библиотеч.  фондов)

3610,9 3610,9 100,00

08 01 2211602 540 251

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соотв. с 

заключ. соглашениями 
(созд.усл. для организ. 

досуга и обеспеч. жителей 
услуг.организ. культ.)

21159,3 20793,3 98,27

08 01 2216044 540 251

Межбюд. трансф. 
бюджетам мун. 

районов из бюджетов 
поселений на осущ.

части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 
в соответ.с заключ. 

соглаш.  (библиот.обслуж.
населения и созд.усл. для 

организ. досуга и обеспеч. 
жителей услуг.организ. 

культ.)Повышение 
фонда оплаты труда 

с 01.05.2014г.-6%, 
01.09.2014г.-9% за 

счет средств бюджета 
Московской области

1774,8 1774,8 100,00

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении проекта отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2014 год.»

от 17.06.2014 г.№ 431/56
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Фединское»  Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год
(тыс.руб.)

Код НАИМЕНОВАНИЕ Утверждено Исполнено
1 2 3 4

 

Дефицит бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района 
Московской области -17,2 -4034,335

 
в % к общей сумме доходов без учета  
безвозмездных поступлений 0,03  

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов  бюджетов: 17,2 0

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 17,2 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте  Российской Федерации 17,2 0

000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных образований в 
валюте  Российской Федерации 17,2 0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации 0,0 0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных 
образований  кредитов от кредитных 
организаций  в валюте  Российской Федерации 0,0 0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 8910,500 4034,335

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -87658,500 -91161,178

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  
бюджетов  муниципальных образований -87658,500 -91161,178

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 96569,000 95195,513

000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  
бюджетов муниципальных образований 96569,000 95195,513

Приложение  6
к решению Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении проекта  отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2014 год.»

от 15.04.2015 г. № 56/10
Программа

муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района 

Московской области
за 2014 год

1. Привлечение  заимствований

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 

средств в 2014 году (тыс. 
рублей.)

1 2 3

1
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени   
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области 0,0

 
Итого: 0,0

2. Погашение заимствований

№п/п Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга в  2014 году  

(тыс. рублей.)
1 2 3

1
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

0,0

  Итого 0,0

ГЛАВА
муниципального образования 

«Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.04.2015 г. №13

О проведении публичных слушаний по отчёту
об исполнении бюджета муниципального образования

«Сельское поселение Фединское» за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Фединское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» за 2014 год на 13.05.2015 г. в 11 ч. 00 м.  в ДК с. Федино.

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя главы администрации 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское»  Ефременкова М.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и на официальном сайте 
сельского поселения Фединское в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.fedino.
ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Ефременкова М.А.

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                                                            Дорошкевич И.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»

   Воскресенского муниципального района Московской области

140209, Московская область, Воскресенский район,                тел./факс: (49644) 5-73-43; 5-73-46
         село Федино, дом №1-«А»                                                             www.fedino.ru E-mail: adm-fsp@fedino.ru
     

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2015 г. №62/10

О приём е муниципального имущества Воскресенского муниципального района, передаваемого в 
собственность сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской 

области

Во исполнение решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской 
области от 27.03.2015г №131/9 «Об утверждении перечня муниципального имущества Воскресенского 
муниципального района Московской области и передаче его в собственность поселений Воскресенского 
муниципального района Московской области» Совет депутатов муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» решил:

1. Принять муниципальное имущество Воскресенского муниципального района, передаваемого в 
собственность сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской 
области согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения 
Фединское Воскресенского муниципального района Московской области

Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                                        О.В.Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»                                        И.А.Дорошкевич
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Приложение 
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Фединское
Воскресенского муниципального района

Московской области
от 15.04.2015г № 58/10

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Воскресенского муниципального района Московской области, передаваемого в собственность 

сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области

№
п/п

Идентификационный 
код предприятия,

учреждения в ОКПО
(включая КЧ)

Коды признаков
Полное наименование

предприятия, учреждения, 
имущества

Юридический адрес 
предприятия,

учреждения, адрес
местонахождения 

имущества

Укрупненная специализация Индивидуализирующие
характеристики

имуществаТерритории 
в ОКАТО

Виды
экономической

деятельности 
по

ОКВЭД
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Имущество, предназначенное для выполнения функций органами местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений

Рукав пожарный напорный 
морозостойкий Стандарт 
РПМ (В)-1,6 МПа д.50 мм в 
сборе с головками ГР-50 – в 
кол-ве 2 ед.

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801207

Рукав пожарный 
всасывающий д.50 с 
головками ГР-50 (дл.4м, кл-
1В) – в кол-ве 2 ед.

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801209

Бензопила StihlMS 250 
Super(с запасом цепей)

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801217

Огнетушитель ранцевый 
лесной РП-18 Ермак (М)

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801225

Огнетушитель ранцевый 
лесной РП-18 Ермак (М)

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801224

Огнетушитель ранцевый 
лесной РП-18 Ермак (М)

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801223

Огнетушитель ранцевый 
лесной РП-18 Ермак (М)

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801222

Комплект боевой одежды 
пожарного СЗО ТВ тип 
У вид Б мод.040, брезент 
(арт11252 СКОП, ОСП, 
логотип ДПО)

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801241

Комплект боевой одежды 
пожарного СЗО ТВ тип 
У вид Б мод.040, брезент 
(арт11252 СКОП, ОСП, 
логотип ДПО)

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801240

Комплект боевой одежды 
пожарного СЗО ТВ тип 
У вид Б мод.040, брезент 
(арт11252 СКОП, ОСП, 
логотип ДПО)

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801239

Рукавицы трехпалые с 
крагой (мод.065К, брезент 
ОП-спилок КРС) – в кол-ве 
3 ед.

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801252

Каска защитная КП-92 – в 
кол-ве 3 ед.

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801253

Электростанция 
бензиноваяHuterDY 4000 L - 

Московская область, 

Воскресенский район, 

с. Федино, д. 1 а

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Инвентарный № 
104110013801260
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