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день пожилого человека в нашем поселении

4 октября работники культуры СДК и участники художественной 
самодеятельности совместно с библиотекой в д. Крутово провели 
акцию добра «Поздравляем на дому!», приуроченную к Дню пожило-
го человека.

Много тёплых слов и добрых по-
здравлений прозвучало в адрес на-
ших бабушек и дедушек д. Крутово. 
Наш творческий коллектив посетил 
дома тридцати жителей, людей «зо-
лотой поры». Все они получили по-
дарки, а самое главное,что о них 
никто не забыл. 

В наше время такая форма 
работы с населением становится 
очень актуальной, и нам, работни-
кам культуры на селе, просто необ-
ходимо её использовать. Не секрет, 
что многие люди преклонного воз-
раста просто не выходят из дома по 
состоянию здоровья.

День пожилого человека - это 
день дорогих нам людей, наших 
мам и пап, бабушек и дедушек. 
Это действительно день уважения 
и признания человеческой му-

дрости, зрелости. Пожилые люди 
прошли немалый жизненный 
путь, пережили тяжёлые времена 
войны, голод, бытовые трудности 
и неурядицы. Я очень рада за тех 
пожилых, кто имеет возможность 
ходить в магазин, делать каки-
е-то дела по дому, огороду, видеть 
своими глазами события, людей, 
своих детей и внуков, приходить 
к нам в Дом культуры на те или 
иные мероприятия. Одним сло-
вом, двигаться и просто жить – а 
это и есть великое счастье.

Очень хочется пожелать всем 
пенсионерам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия их 
семьям!

Ирина КоноПАЦКАя,
директор СдК д. Крутово.

Начало октября – пре-
красная пора. Природа в 
богатом разно цветном 
убранстве, солнышко 
ещё греет и золотит зем-
лю, урожайные хлопоты 
закончились - и приходит 
время праздника!

Как известно, ра-
дость про длевает жизнь 
и замедляет приближение 
старости. Для создания 
заряда бодрости и пози-
тива 6 октября в клубе 
п. Берёзка была проведена 
праздничная программа 
«Золотые годы» – для всех 
людей пенсионного возрас-
та.

Депутат посёлка В. Ше-
вяков поздравил всех с 
праздником, пожелал сча-
стья и здоровья на долгие 
годы. Подарить прекрасное 
настроение к нам приехали 
артисты автоклуба район-
ного Дома культуры: солист 
Андрей Ерёменко (от его 
исполнения ноги сами про-
сятся в пляс), хор ветеранов 
под руководством Сергея 
Зинина, подаривший зри-
телям много душевных пе-
сен, и звукооператор Игорь 
Аникин, организовавший 
музыкальное сопровожде-
ние вечера. Покорили зри-
телей своим выступлением 
гости из г. Покров – соли-
сты театра танца «Вдохно-
вение» Елизавета Сидлик и 
Артур Шельменков (руко-
водитель С. Н. Муханова). 
Романтичный вальс и за-
жигательная мамба никого 
не оставили равнодушны-
ми. Артисты театральной 
студии «Весточка» (СДК п. 
Берёзка) тоже подготовили 
в этот день свои сюрпри-
зы. Звучали добрые стихи и 
трепетная проза; младший 
состав показал сценку «Ку-
рочка и цыплята» – о том, 
что бабушка очень важна 
для внуков и очень любима! 
Старший состав повеселил 

юмористическим номером 
«Бабушки-старушки. Ми-
ровой кризис, или всё к 
лучшему», в котором была 
представлена вечерняя бе-
седа бабушек на скамеечке. 
Зрители тепло встречали 
всех артистов, а артисты с 
удовольствием дарили свой 
талант радовать и удивлять! 

Было и дружное чаепи-
тие, и викторины, и танцы. 
А ещё было очень приятно, 
что хозяюшки откликну-
лись на заявленный кон-
курс на «Лучший осенний 
пирог» и предоставили свою 
ароматную выпечку на суд 
участников программы. Все 
пироги были очень вкусны-
ми, аппетитными. В резуль-
тате всеобщей дегустации 
и голосования был выявлен 
победитель – пирог «Капуст-
ный рай», автор которого 
Людмила Фёдорова была 
награждена памятными 
призами.

Благодарю за матери-
альную помощь в органи-
зации мероприятия адми-
нистрацию Петушинского 
сельского поселения, мага-

зин ООО «Согласие» и лично 
Л. Туркину, за техническую 
поддержку – Н. Сергеева, 
за участие в программе 
– агиткультбригаду Пету-
шинского РДК (руководи-
тель Ирина Микина), С. Н. 
Муханову и её солистов, 
юных артистов театраль-
ной студии «Весточка» и их 
родителей, за хозяйствен-
ную помощь – Т. Ю. Чачко-
ву, А. И. Рогонову и других 
активистов.

Хочется пожелать всем, 
для кого организуется этот 
праздник, оставлять раз в 
году свои дела и заботы и 
обязательно приходить в 
Дом культуры, чтобы ду-
шевно  провести этот ве-
чер в уютной обстановке, 
сопровождаемой замеча-
тельными концертными но-
мерами, потому что мы го-
товимся, ждём вас и любим. 
Пусть в вашей жизни всег-
да находится место празд-
нику и радости!

м. СергеевА,
директор СдК 

п. Берёзка.

«Золотые годы»
Программа для тех, кто любит жизнь

«Поздравляем на дому!»

Губернатор Владимир 
Сипягин утвердил итоги кон-
курса программ молодёж-
ных обучающих форумов. 
По решению Экспертно-кон-
сультативного совета по мо-

лодёжной политике при ад-
министрации Владимирской 
области в число победителей 
конкурса в 2018 году во-
шло семь муниципальных 
образований.

В числе лучших - програм-
ма «Молодёжный обучающий 
форум для лекторов правовой 
школы» Петушинского района.

Конкурс программ молодёж-
ных обучающих форумов прово-

дится в рамках государственной 
программы «Дополнительные 
меры по улучшению демогра-
фической ситуации во Влади-
мирской области на 2014-2020 
годы». За счёт средств областно-

го бюджета муниципальные об-
разования – победители конкур-
са получат по 150 тысяч рублей.

По материалам пресс-службы 
администрации области.

ПРОГРАММА НАШЕГО РАЙОНА – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2017 год» по итогам публичных слушаний

Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 

2017 год» по доходам в сумме 34 011 985,18 руб., по расходам в сумме 32 700 127,26 руб., с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 1 311 857,92 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению

- расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2017 год», 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н.Соколов
№ 18/5 от 31.05.2018 г., г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г. № 18/5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

доходов Налоговые и неналоговые доходы 32 503 885,18
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 931 101,01
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 931 101,01

182 1 01 02010 01 0000 110

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 769 344,83

182 1 01 02020 01 0000 110

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 5 223,33

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 697,85

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 149 835,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 465 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 437 032,88
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 928 601,36

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 928 601,36

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 508 431,52

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 824 896,58

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 12 683 534,94

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 725,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 3 725,00

000  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 319 586,29

603 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 319 586,29

603  1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 5 573,50

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 314 012,79

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 30 840,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 840,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 30 840,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 308 000,00

603 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 308 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 600,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 2 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 2 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 6 600,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 6 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 508 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 508 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 303 700,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 303 700,00

603 2 02 29999 10 7039 151

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 303 700,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 159 400,00

603 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 159 400,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 045 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г .№ 18/5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000  32 700 127,26

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 581 670,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 3 091 971,19

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 719 795,54
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 0104 80 9 00 00110 100 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 719 795,54
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 461 669,92
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 129 258 125,62

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 372 175,65

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 603 0104 999 00 00110 000 2 371 796,62

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 2 371 796,62

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 23.10.2018  Г. № 18/10

О рассмотрении (повторно) Представления Прокуратуры Петушинского района «Об устранении наруше-
ний федерального законодательства» от 26.07.2018 г., об отмене решения СНД № 7/9 от 27.09.2018 г.,  о призна-
нии недействительным решения СНД № 1/1 от 10.01.2018 г.

Рассмотрев Представление Прокуратуры Петушинского района «Об устранении нарушений федерального законо-
дательства» от 26.07.2018 г., руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.  Удовлетворить Представление Прокуратуры Петушинского района Владимирской области «Об устранении на-
рушений федерального законодательства» от 26.07.2018 г. 

1.1. Считать Решение Совета народных депутатов № 1/1 от 10.01.2018 г. недействительным.
1.2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по вине которых выявлены нарушения не 

представляется возможным, ввиду их отсутствия. 
2. Отменить Решение Совета народных депутатов № 7/9 от 27.09.2018 г.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию) в средствах массовой информации.

Глава  поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 23.10.2018  Г. № 19/10

О назначении исполняющего обязанности главы администрации Петушинского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной  службе 
в Российской  Федерации», Законом Владимирской области «О муниципальной  службе во Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утвержденного Советом 
народных депутатов 29.03.2006 г. № 5/1, Регламентом Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения, 
утвержденного Советом народных депутатов 14.07.2011 г. № 31/5, Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения решил:

1. Назначить исполняющего обязанности главы администрации Петушинского сельского поселения заместителя 
главы администрации по ЖКХ Курочка Павла Владимировича, с его согласия,  с «23» октября 2018 г. на период отсут-
ствия главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации и на официальном сайте.

Глава Петушинского сельского поселения  В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 23.10.2018  Г. № 20/10

О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет поселе-
ния в 2019 году

Рассмотрев Соглашение от 11.10.2018 г. № 1-дор о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения в сфере дорожной деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого 
из бюджета муниципального района в бюджет поселения в 2019 году, в целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в 
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Пе-
тушинский район соглашений о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012  
№ 166/12, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,  Совет  народ-
ных  депутатов Петушинского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Принять часть полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет поселения в 2019 году 
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г. и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 23.10.2018 Г. № 21/10

О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения жильем мо-
лодых семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района в 2019 году

Рассмотрев Соглашение о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, предоставля-
емого из бюджета поселения в бюджет муниципального района в  2019 году, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 13.10.2004  № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их гра-
ниц», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район соглашений о передаче (принятии) 
осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»,  Совет  народных  депутатов Петушинского сельского поселения  
РЕШИЛ: 

1. Передать часть полномочий по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения жильем молодых 
семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района в  2019 году с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г. и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 12.10.2018 Г. №262

Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими администрации Петушин-
ского сельского поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
некоммерческой организацией 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», в связи с принятием Федерального закона от 03 апреля 2017 г. N 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области про-
тиводействия коррупции» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке получения муниципальными служащими администрации Петушинского сель-
ского поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой 
организацией согласно приложению.

2. Заведующему юридическим отделом МКУ «АХЦ Администрации Петушинского сельского поселения»  Хатунце-
вой Ю.В. ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации  
Петушинского сельского поселения, с настоящим постановлением.

3.Постановление администрации Петушинского сельского поселения № 209 от 14.09.2017 года «Об утверждении 
Положения о порядке участия муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ  12.10.2018 Г. №262

ПОЛОжЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ мУНИЦИПАЛЬНЫмИ СЛУжАЩИмИ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИмАТЕЛЯ (РАбОТОДАТЕЛЯ) НА УЧАСТИЕ В 
УПРАВЛЕНИИ НЕКОммЕРЧЕСКОй ОРГАНИЗАЦИЕй

1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими администрации Петушинского сельского 
поселения (далее - муниципальный служащий, администрация) разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие в управлении некоммерческой организацией (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон), Федеральным законом от 28 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с 
принятием Федерального закона от 03 апреля 2017 г. N 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» и 
регламентирует процедуру получения муниципальными служащими администрации разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Под муниципальными служащими в настоящем Положении понимаются муниципальные служащие, замеща-
ющие должности муниципальной службы в администрации, при назначении на которые и при замещении которых 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческой организацией без разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) не допускается.

4. Муниципальным служащим запрещается заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) указанной в пункте 3 настоящего Положения деятельностью, кроме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления.

5. Под участием в управлении некоммерческой организацией понимается участие в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав коллегиального органа управления.

6. Участие в управлении некоммерческой организацией, указанной в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона, не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при заме-
щении должностей, указанных в пункте 2 настоящего Положения.

7. Ходатайство о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления (далее - ходатайство), составляется муниципальным служащим в письменном виде по форме со-
гласно приложению №1 к настоящему Положению.

8. Муниципальные служащие представляют ходатайство главе администрации поселения до начала выполнения 
оплачиваемой деятельности.

9. Регистрация ходатайств осуществляется должностным лицом, ответственным за регистрацию корреспонденции 
в администрации в день поступления ходатайства, далее ходатайство передается специалисту ответственному за ве-
дение кадровой работы. Специалист по кадровой работе заносит информацию о поступившем ходатайстве в Журнал 
учета ходатайств о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
(далее - Журнал) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. Информация о поступившем ходатай-
стве заносится в Журнал в течение одного рабочего дня с момента поступления его специалисту по кадровой работе.

Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации.
10. Отказ в регистрации ходатайств и (или) отказ в занесении информации в Журнал не допускается.
11. Специалист ответственный за ведение кадровой работы в  администрации представляет главе администрации 

(представителю нанимателя (работодателя)) ходатайства муниципальных служащих (работников) в 3-дневный срок 
с момента внесения информации в Журнал учета ходатайств о разрешении на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями.

12. Глава администрации - представитель нанимателя (работодателя) по результатам рассмотрения ходатайства 
выносит одно из следующих решений:

- удовлетворяет ходатайство муниципального служащего;
- отказывает в удовлетворении ходатайства муниципального служащего.
13. Решение главы администрации - представителя нанимателя (работодателя) принимается путем наложения на 

ходатайство резолюции «разрешить» или «отказать».
14. Разрешение главы администрации (представителя нанимателя (работодателя)) оформляется распоряжением 

администрации Петушинского сельского поселения.
15. Специалист ответственный за кадровую работу администрации вносит резолюцию главы администрации города в 

Журнал и в течение двух рабочих дней информирует муниципального служащего о принятом решении под роспись.
16. Копия ходатайства с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) об отказе в участии в управлении 

некоммерческой организацией либо распоряжения о разрешении на участие в управлении некоммерческой орга-
низацией выдается муниципальному служащему. Муниципальный служащий расписывается в Журнале о получении 
копии ходатайства либо распоряжения.

17. Муниципальный служащий не вправе:
1) получать подарки, вознаграждение в денежной или иной форме за выполнение своих обязанностей в работе 

органа управления некоммерческой организации;
2) разглашать сведения, которые стали ему известны при осуществлении возложенных на него полномочий;
3) использовать полученную информацию о деятельности некоммерческой организации в личных интересах, ин-

тересах третьих лиц, некоммерческой организации.
18. Муниципальные служащие ежегодно, не позднее 30 апреля, представляют в кадровую службу отчет (в том чис-

ле в электронной форме) о своей деятельности в органах управления некоммерческой организации за предыдущий 
год по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

19. В случае возникновения конфликта интересов муниципальный служащий обязан принять меры по его предотвра-
щению или урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

ПРИЛОжЕНИЕ N 1 
К ПОЛОжЕНИю О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ мУНИЦИПАЛЬНЫмИ СЛУжАЩИмИ АДмИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИмАТЕЛЯ (РАбОТОДАТЕЛЯ) 
НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОммЕРЧЕСКОй ОРГАНИЗАЦИЕй

Главе  администрации Петушинского сельского поселения 
____________________________________

                               (Ф.И.О.)
от _________________________________
        (Ф.И.О. муниципального служащего,

        замещаемая им должность)

ФОРМА
Ходатайство о разрешении участия в управлении некоммерческой организацией

    В  соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта  2007  года  N  25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» прошу   Вас  разрешить  мне  с  «___»  _______  20__  года  участвовать  на 
безвозмездной  основе  в управлении в качестве единоличного исполнительного органа  путем  вхождения в состав  
коллегиальных органов управления (нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________
         (указать наименование, юридический адрес, ИНН некоммерческой
                    организации, основные виды деятельности)

Участие   в   управлении   некоммерческой   организацией   не  повлечет возникновения конфликта интересов. При 
выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать  требования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

«____» ____________ 20__ г. _______________   _____________________________
                  (подпись)            (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале учета ходатайств N _____
Дата регистрации ходатайства «____» ______________ 20__ года.

_____________________________           ___________________________________
(фамилия, инициалы работника            (подпись работника кадровой службы)
кадровой службы)

ПРИЛОжЕНИЕ N 2 
К ПОЛОжЕНИю О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ мУНИЦИПАЛЬНЫмИ СЛУжАЩИмИ АДмИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИмАТЕЛЯ (РАбОТОДАТЕЛЯ) 
НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОммЕРЧЕСКОй ОРГАНИЗАЦИЕй

ФОРМА
Журнал учета ходатайств о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями
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N 
п/п

Ф.И.О., должность 
муниципального 
служащего, пред-
ставившего хода-

тайство

Дата поступле-
ния ходатай-

ства

Наименование не-
коммерческой орга-

низации, на участие в 
управлении которой 

требуется разре-
шение

Ф.И.О. и под-
пись лица, 

принявшего 
ходатайство

Решение 
представите-
ля нанимате-
ля (работода-

теля)

Подпись муници-
пального служащего 
в получении копии 
ходатайства либо 

распоряжения
1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОжЕНИЕ N 3 
К ПОЛОжЕНИю О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ мУНИЦИПАЛЬНЫмИ СЛУжАЩИмИ АДмИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИмАТЕЛЯ (РАбОТОДАТЕЛЯ) 
НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОммЕРЧЕСКОй ОРГАНИЗАЦИЕй

ФОРМА
Отчет муниципального служащего об участии в управлении некоммерческой организацией

1. Общие сведения
Наименование некоммерческой организации
Юридический адрес некоммерческой организации
Наименование органа управления некоммерческой организации
Отчет за период с _____ по _____
Ф.И.О. муниципального служащего в органе управления некоммерческой организации
Реквизиты правового акта представителя нанимателя (работодателя) о разрешении муниципальному служа-
щему участвовать в управлении некоммерческой организацией (дата и номер)

2. Деятельность муниципального служащего в органе управления некоммерческой организации
за отчетный период ____________

Дата проведения заседания органа 
управления некоммерческой орга-

низации

Вопросы повестки дня заседания 
органа управления некоммерче-

ской организации <*>

Позиция муници-
пального служа-

щего
Результат голосования

Приложение: копии протоколов заседаний на _____ листах.
Муниципальный служащий _______________   __________________________________
                            (подпись)            (расшифровка подписи)
<*> Заполняется в соответствии с протоколом заседания органа управления некоммерческой организации.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2018Г. № 6/9

О внесении изменений  в  положение «Об оплате труда депутатов, выборных членов  органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, и муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» утвержденного 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 16.03.2017 № 5/1

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Владимирской области от от 03.09.2007 N 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во 
Владимирской области», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Внести изменение в положение «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, и муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», утвержденного 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения  от 16.03.2017 года № 5/1.

2. Таблицу размеров должностных окладов муниципальных служащих в Муниципальном образовании «Петушин-
ское сельское поселение» изложить в новой редакции, согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2018 года и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского   поселения В.И. Исковяк     

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю СНД  № 6/9 ОТ 27.09.2018Г.

РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТУ-
ШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Наименование муниципальной долж-
ности

Размер должностного оклада (в 
% от оклада по соответствующей 

государственной должности 
государственной гражданской 

службы)

Размер должност-
ного оклада (в 

рублях)

Размер ежемесяч-
ного денежного 

поощрения (кратно 
к размеру должност-

ного оклада)
Глава местной администрации, назначае-
мый на должность по контракту 50,5 5362,35 10,5
Заместитель главы 52,5 5266,64 3,6
Заведующий (начальник) отделом адми-
нистрации по бюджетному учету
Заведующий (начальник) отделом адми-
нистрации по имуществу

52,0

52,0

5214,83

3711,02

3,1

3,0
Главный специалист 36,0 2014,27 2,5-10,5
Ведущий специалист 35,5 1861,02 2,5-10,5
Специалист I категории 34,5 1808,10 2,5-10,5
Специалист II категории 32,0 1646,03 2,5-10,5

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО  
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  27.09.2018 №  10/9

О расходовании средств Резервного фонда  администрации Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского поселения, в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» и постановлением главы администрации Петушинского 
сельского поселения от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований Резерв-
ного фонда администрации Петушинского сельского поселения», заслушав отчет заведующей отделом по бюджетному 
учету администрации Петушинского сельского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Резервного фонда 
главы администрации Петушинского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года, Совет народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения решил: 

          1. Принять к сведению отчет о расходовании средств Резервного фонда администрации Петушинского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2018 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в средствах массовой информации и на официальном сайте.

Глава Петушинского сельского поселения  В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю СНД ОТ  27.09.2018 № 10/9

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  9 мЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

 На 01.01.2018 года сумма резервного фонда администрации Петушинского сельского поселения составляет 60 000 
рублей, расходы за 9 месяцев 2018 года произведены в размере 20 000 рублей, а именно:

Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области от 22.05.2018г. №118 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на ма-
териальную помощь в связи с пожаром гр. Свеженцевой Валентине Николаевне, зарегистрированной по адресу: д. 
Старые Омутищи, ул. Артельная, дом №35, Петушинского района Владимирской области, в сумме 2 500 рублей;

Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области от 22.05.2018г. №119 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на ма-
териальную помощь в связи с пожаром гр. Жиркову Николаю Николаевичу, зарегистрированной по адресу: д. Старые 
Омутищи, ул. Артельная, дом №35, Петушинского района Владимирской области, в сумме 2 500 рублей.

Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области от 15.08.2018г. №202 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на ма-
териальную помощь в связи с пожаром гр. Фролову Сергею Валерьевичу, зарегистрированной по адресу: д. Старые 
Петушки, ул. Тракторная, дом №16, Петушинского района Владимирской области, в сумме 7 500 рублей;

Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области от 18.09.2018г. №235 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на ма-
териальную помощь в связи с пожаром гр. Иванову Александру Васильевичу, зарегистрированной по адресу: д. Ста-
рые Петушки, ул. Тракторная, дом №16, Петушинского района Владимирской области, в сумме 7 500 рублей.

На 01.10.2018 года сумма резервного фонда составляет 40 000 рублей. 

Зав. отделом по бюджетному учету Т.В. Ефимова 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2018 Г. № 16/9

Об избрании главы Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области чет-
вертого  созыва

В соответствии с частью 9 статьи 4 Регламента Совета народных Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области, принятого  решением от 14.07.2011 № 31/5, рассмотрев итоги тайного голосования по 
выборам главы Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области четвертого  созыва, 

Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:
1. Утвердить протокол № 2 от 27.09.2018 г.  заседания счетной комиссии по избранию Исковяк Владимира Иванови-

ча, депутата по округу № 10, главой Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области 
четвертого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава поселения   В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2018 Г. № 17/9

Об избрании заместителя главы Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области четвертого  созыва

В соответствии с частью 9 статьи 4 Регламента Совета народных Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области, принятого  решением от 14.07.2011 № 31/5, рассмотрев итоги тайного голосования по 
выборам заместителя главы Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области четвер-
того  созыва, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Утвердить протокол № 3 от 27.09.2018 г.  заседания счетной комиссии по избранию Гринько Игоря Николаевича, 
депутата по округу № 2 заместителем главы Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области четвертого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава поселения В.И. Исковяк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 24.10.2018 № 274

«О внесении изменений в постановление администрации от 24.09.2014 г №543 «Об организации сбора и утили-
зации отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (пальчиковых батарей) на территории Петушинского 
сельского поселения»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 03. 2010 года № 681 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение, которых может повлечь причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»,  Федерального закона от 06.10. 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами 
с ртутным заполнением»,   руководствуясь Уставом Петушинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Изложить Порядок организации сбора, накопления и передачи на утилизацию отработанных ртутьсодержащих 
приборов, ламп,  аккумуляторов, пальчиковых батарей на территории Петушинского сельского поселения в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования  в  газете «Сельская сторона» 

и подлежит размещению на официальном  сайте муниципального образования в сети Интернет.
 

И.о.Главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ОТ 24.10. 2018 ГОДА  № 274 

Порядок организации сбора, накопления и передачи на утилизацию  отработанных ртутьсодержащих при-
боров, ламп, аккумуляторов, пальчиковых батарей   на территории  Петушинского сельского поселения 

1. Общие положения.
 1.1. Настоящий порядок организации сбора, вывоза,  накопления  и передачи на утилизацию (далее Порядок) от-

работанных ртутьсодержащих приборов, ламп,  аккумуляторов, пальчиковых батарей  (далее опасных отходов)  на 
территории Петушинского сельского поселения (далее - МО) разработан в целях предотвращения неблагоприятного 
воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных  опасных отходов  путем организации их сбора.

1.2. Настоящий Порядок регулирует взаимоотношения между потребителями опасных отходов и предприятиями 
(организациями), занимающимися сбором, накоплением, транспортировкой  и передачей на утилизацию отходов I-IV 
классов опасности.

1.3.Порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06. 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 681 «Об 
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электриче-
ских ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение кото-
рых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

1.4. Правила, установленные настоящим Порядком, являются обязательными для исполнения  организациями не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих свою деятельность на территории МО, не имеющих лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности, 
физическими лицами, проживающих на территории МО (далее - потребители).

1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
Опасные отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 

продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратив-
шие свои потребительские свойства.

    Отработанные ртутьсодержащие лампы – ртутьсодержащие отходы, представляющие собой, выведенные из 
эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и 
содержанием ртути не менее 0,01 %.

Накопление опасных отходов – хранение потребителями разрешенного в установленном порядке количества от-
работанных опасных отходов;

Сбор отработанных опасных отходов – деятельность, связанная с удалением отработанных опасных отходов из 
мест их образования, накопления;

Потребители  – юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV классов 
опасности, а так же физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 
заполнением, аккумуляторы, пальчиковые батареи;

Специализированные организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение отработанных опасных отходов, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размеще-
нию отходов I-IV классов опасности отходов I-IV классов опасности;

Специальная тара – контейнер, обеспечивающий сохранность  опасных отходов  при хранении, выполнении погру-
зо-разгрузных работ, транспортировании.

 2. Организация сбора, вывоза, накопления, хранения и  передачи на утилизацию отработанных опасных отходов. 
2.1. Администрация МО организует сбор и определяет место первичного сбора и размещения отработанных опас-

ных отходов от потребителей, а так же осуществляет их информирование о порядке такого сбора.
2.2. Первичный сбор и размещение  отработанных опасных отходов от  потребителей физических лиц (населения), 

проживающих на территории МО, осуществляется  в специальную тару (контейнер), расположенный по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Новая, д.6   - специализированная организация МУП «РСУ».

2.3. Сбор отработанных  опасных отходов от потребителей физических лиц производится специализированной ор-
ганизацией на месте их образования по заявке потребителей физических лиц, передаваемых в любой удобной форме, 
в том числе по тел. 2-42-44; 2-18-32.  

2.4. Самостоятельное транспортирование отработанных опасных отходов потребителями физическими ли-
цами до места сбора и размещения допускается в неповрежденной  таре, обеспечивающей сохранность отра-
ботанных опасных отходов при их транспортировании. 

2.5. Потребители физические лица (население) не вправе осуществлять временное хранение (накопление) отрабо-
танных опасных отходов на дворовых  территориях и в жилых помещениях  многоквартирных домов, на территории 
индивидуальных домовладений.

2.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие опасные отходы разрабатывают и 
утверждают положения о порядке получения, ведения первичного учета, сбора, хранения, передачи для дальней-
шей утилизации, а также инструкции по технике безопасности, противопожарной профилактике и производствен-
ной санитарии для персонала, занятого сбором, хранением, транспортировкой и сдачей опасных отходов.

2.7. Сбор, транспортировка, размещение отработанных опасных отходов осуществляется специализированными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I-IV классов опасности отходов I-IV классов опасности   на основании соответ-
ствующих договоров с потребителями. Не допускается размещение отработанных опасных отходов путем захоронения.

2.8. Финансирование мероприятий по сбору, хранению, транспортированию и утилизации отработанных опасных отходов 
осуществляется за счет средств потребителей. В случая аварийных ситуаций – за счет лиц, виновных в их возникновении. Если 
собственник отходов не установлен, ликвидация аварийных ситуаций осуществляется за счет бюджетных средств МО 

2.9. Хранение отработанных опасных отходов производится в специально выделенном для этих целей помещении, 
защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, 
исключающих повреждение тары.

2.10. В процессе сбора отработанные ртутьсодержащие  ламп разделяются по длине и диаметру, устанавливают  
вертикально в специальную тару (картон), исключающую бой при транспортировке. 

2.11. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп. А так же хра-
нение отработанных ртутьсодержащих отходов с другими видами опасных отходов. Хранение поврежденных ртутьсо-
держащих ламп осуществляется в специальной таре.

2.12.При передаче отработанных аккумуляторов и пальчиковых батарей на площадку временного хранения и на-
копления в обязательном порядке проверяют целостность и герметичность корпуса.  На площадке временного нако-
пления отработанные аккумуляторы и пальчиковые батарейки помещаются в металлическую емкость, прокладывают-
ся средствами амортизации и крепления.  

2.13.  При хранении отработанные аккумуляторы устанавливают крышками вверх, при этом пробки на отработан-
ных аккумуляторах должны находиться на своем месте и быть плотно закрыты.

2.14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели по запросу администрации МО  представляют в ука-
занный срок информацию об отработанных опасных отходах. 

3. Информирование населения. 
3.1. Информация о порядке сбора, хранения и передачи специализированным организациям отработанных опас-

ных отходов размещается на официальном сайте Администрации МО, в средствах массовой информации.
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3.2. Размещению подлежит следующая информация:
- Порядок организации сбора отработанных опасных отходов;
- Наименование специализированных организаций, осуществляющих первичный сбор и хранение опасных отхо-

дов  с указанием места нахождения и контактных телефонов;
- Места и условия приема отработанных опасных отходов;
 3.3. Обращения потребителей, в том числе населения по нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства 

и прав потребителей при осуществлении деятельности по накоплению, сбору, временному хранению и обезвреживанию от-
работанных опасных отходов принимаются Управлением Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Владимирской области (территориальный отдел в Петушинском и Собинском районах).

3.4. Обращения потребителей   по организации накопления, сбора, временного хранения и обезвреживания  отра-
ботанных опасных отходов принимаются Администрацией МО.

 4. Ответственность за нарушение правил обращения с опасными отходами.
 4.1. Контроль  за соблюдением требований в области обращения с  опасными отходами осуществляется админи-

страцией МО.
4.2. За нарушения настоящего Порядка потребители – физические, юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и законом Владимирской  
области от 14.02.2003г №11-ОЗ  «Об административных правонарушениях». 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  06.11.2018 № 22/11

О проекте бюджета  муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-

ское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения р е ш и л: 

Принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2019 год в следующей редакции:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2019 год

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2019 год:

а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38 523 174,00 рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 38 523 174,00 рублей.
в) верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе муниципальных гарантий Петушинского сель-

ского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования «Петушинское сельское поселение»
2.1.Установить:
- перечень  главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  «Петушинское сельское 

поселение» на 2019 год - органов местного самоуправления согласно приложению №1 к настоящему решению в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2019 год - органов местного самоуправления согласно приложению № 2  к 
настоящему решению.

Статья 3. Доходы муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год
3.1. Установить на 2019 год минимальную ставку арендной платы за использование государственного недвижимо-

го имущества в размере 1770 рублей за 1 квадратный метр в год.
3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по межбюджетным трансфертам из областного бюджета, а также 

межбюджетным трансфертам, перечисляемым в бюджеты муниципального района согласно приложению №3 к насто-
ящему решению.

3.3. Учесть в бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год поступления 
доходов согласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»
4.1. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос-

сийской Федерации  на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское посе-

ление» на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов согласно приложению  №6 к настоящему решению.

4.2.Установить Резервный фонд администрации Петушинского сельского поселения на 2019 год в сумме 100 000,00 рублей,
4.3. Установить Дорожный фонд администрации Петушинского сельского поселения в сумме 4 000 000,00 рублей.
Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» на 2019 год согласно приложению №7 к настоящему решению.
Статья 6. Муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на 2019 год согласно приложению №8 к настоящему решению.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Петушинского сельского поселения и сельских учреждений, финансируемых из бюджета поселения
Решения, приводящие к увеличению в 2019 численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления Петушинского сельского поселения, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением пол-
номочий, переданных с другого уровня власти или расширения круга исполняемых обязанностей.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 2019 году
8.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основа-

ния для внесения в 2019 изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:

- распределение средств за счет резервного фонда; 
8.2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие ос-

нования для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перерас-
пределения бюджетных ассигнований в случае:

- передачи бюджету муниципального образования «Петушинское сельское поселение» отдельных государствен-
ных полномочий;

- образования в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 
год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации.

8.3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 
год финансируются по мере поступления доходов в бюджет.

8.4.   В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 
2019 году финансируются расходы по оплате труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и услуг связи муници-
пальных казенных учреждений.

8.5. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных обязательств бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и межбюджетных трансфертов установить  оборотную кассовую 
наличность на 01 января 2020 года  в объеме не менее 70 процентов их месячного расхода в соответствующем году.

8.6. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
начало текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году.

8.7.Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2019 год согласно приложению № 9  к настоящему решению.

Статья 9. Межбюджетные трансферты муниципального образования     «Петушинское сельское поселение».
9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» бюджету муниципального образования «Петушинский район» на 2019 год в сумме 
363 000,00 рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2019 год  в сумме 4 391 600,00 рублей.

9.3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2019 год согласно приложению №10 к настоящему 
решению.

Статья 10. Особенности использования средств, получаемых муниципальными казенными учреждениями, финан-
сируемых из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»

Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными учреждениями, финансиру-
емые  из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» от оказания платных услуг, иной 
приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления учитываются в бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», и расходуются ими в порядке, установленном органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

Статья 11. Заключительные положения
11.1. Администрации Петушинского сельского поселения в течение месячного срока после вступления в силу ре-

шения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения «О бюджете муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2019 год» определить порядок и условия его реализации.

11.2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете Петушинского 
сельского поселения «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения  В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 № 22/11

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2019 год

Код бюджетной классифи-
кации доходов Российской 

Федерации
Наименование кода бюджетной классификации доходов Российской Федерации

муниципальное учреждение  «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»

603 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

603 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

603 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

603 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

603 2 02 29999 10 7039 151
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Президен-
та РФ от 07 мая  2012г. №597, от 01 июня 2012г.  №761

603 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

603 2 02 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

603 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 

№ 22/11

Перечень  главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год 

Код бюджетной 
классификации Наименование

603 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
603 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 № 22/11 

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Петушинского сельского поселения, 
нормативы распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Петушинского сельского поселения на 2019 год

Норматив, %
1. Безвозмездные поступления 100
в том числе:
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 100
- Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г. № 597, 
от 01 июня 2012г.  № 761

100

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

100

2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на выполнение 
отдельных полномочий поселения 100
в том числе:
- по осуществлению внешнего финансового контроля 100
- по осуществлению части исполняемых полномочий по малому и среднему предпринимательству 100
- по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского 
района 100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 № 22/11

Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год
Код  БК Российской Феде-

рации Наименование доходов Сумма на 2019 
год, руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 34 131 574,00
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 232 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 232 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4 232 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182   1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 462 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 462 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 462 000,00
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года)
000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29 067 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 430 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

1 430 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 637 000,00
182   1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 12 495 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 15 142 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5 000,00

603  1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

5 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 315 574,00

603   1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

315 574,00

603   1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

5 574,00

603   1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды на земли, находящие-
ся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 574,00
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603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

310 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

310 000,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 30 000,00

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 000,00
603   1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений           30 000,00
000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 000,00

000   1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов

12 000,00

599   1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

12 000,00

000   1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 8 000,00

403   1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 8 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 391 600,00

000   2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 4 391 600,00

000   2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 1 188 900,00

000   2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 188 900,00

603   2 02 29999 10 7039 151
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 
01 июня 2012г. №761

1 188 900,00

000   2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 202 700,00

603   2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 202 700,00

000   2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 000 000,00

603  2 02 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

3 000 000,00

Всего доходов: 38 523 174,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 № 22/11

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2019 
год, руб.

АДмИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 38 523 174,00
Общегосударственные вопросы 0100 12 077 999,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 3 324 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) контроля 0106 108 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 150 000,00
Резервные фонды 0111 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 8 395 799,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 0200 202 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 202 700,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность 0309 500 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОмИКА 0400 4 303 400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 153 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150 000,00
жИЛИЩНО-КОммУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО 0500 6 145 432,85
Жилищное хозяйство 0501 1 026 432,85
Благоустройство 0503 5 119 000,00
ОХРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДЫ 0600 1 696 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 1 696 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕмАТОГРАФИЯ 0800 12 687 642,15
Культура 0801 12 687 642,15
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 560 000,00
Пенсионное обеспечение 1001 355 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 205 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00
СРЕДСТВА мАССОВОй ИНФОРмАЦИИ 1200 320 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      320 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 6 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 № 22/11 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п/п Наименование расходов

Код глав-
ного распо-

рядителя 
средств

местного  
бюджета

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

План 2019 
год, руб.

  АДмИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000    38 373 

174,00
1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 927 999,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 324 200,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 0,00
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 0,00
Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 0,00

1.2. Аппарат  местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 3 324 200,00

1.2.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников мУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 324 200,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 324 200,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 324 200,00

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 553 000,00
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 771 200,00

1.3.
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
контроля
 межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00

межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 108 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 108 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00
Резервный фонд, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 0111 99 9 0021100 000 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 100 000,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 100 000,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 8 395 799,00
1.5.1. мКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 6 550 799,00

1.5.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников мКУ «АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 4 100 799,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 4 100 799,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 100 799,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 149 615,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 951 184,00

1.5.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 2 450 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 300 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 300 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 150 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 150 000,00
  Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 142 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 7 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 1 000,00

1.5.2.
Представительские расходы в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 245 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 220 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 220 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20590 244 220 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 25 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 5 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 20 000,00

1.5.3.
Расходы на проведение дней деревень, 
пожилых людей, памятных дат России, Вла-
димирской области, поселения а также иных 
мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00

1.5.4.
Членский взнос в Ассоциацию "Совет му-
ниципальных образований Владимирской 
области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 5 000,00

1.5.5.
Расходы на уплату налога на имущество и 
земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 395 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800      1 395 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 395 000,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 390 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных патежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853  5 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 202 700,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 603 0203 00 0 00 00000 000 202 700,00 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 202 700,00

 2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 177 239,00

   Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 177 239,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 121 135 360,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00
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Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 40 879,00

2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 25 461,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 25 461,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0203 99 9 00 51180 244 25 461,00

3. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.
муниципальная программа «Развитие систе-
мы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.1.
Устройство и содержание в исправном со-
стоянии защитных полос между населенны-
ми пунктами и лесными массивами (опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20Пб0 200 150 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 01 20Пб0 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00

3.1.1.2.
Создание условий для деятельности добро-
вольных пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к тушению пожаров 
с применением необходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 02 20Пб0 000 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20Пб0 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 02 20Пб0 240 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00

3.1.1.3.

Оформление информационных стендов 
по мероприятиям гражданской обороны, 
оформление уголка гражданской обороны, 
стенда антитеррористической направлен-
ности для размещения в здании админи-
страции

603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 03 20Пб0 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20Пб0 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 03 20Пб0 240 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00

3.1.1.4.

Строительство противопожарных водое-
мов, обустройство площадок (пирсов) у всех 
источников противопожарного водоснабже-
ния, отвечающие требованиям по установке 
на них пожарных автомобилей для забора 
воды для целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 285 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 04 20Пб0 000 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20Пб0 200 285 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 04 20Пб0 240 285 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00

3.1.1.5.
Приведение в соответствии с нормативами 
противопожарных водоемов: очистка от 
мусора, обрезка деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 05 20Пб0 000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20Пб0 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 05 20Пб0 240 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОмИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 4 303 400,00
4.1. Сельское хозяйство и рыболовство 603 0405 00 0 00 00000 000 153 400,00

муниципальная программа «борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2019-2023 годы»

603 0405 04 0 00 00000 000 153 400,00

Выполнение работ по локализации и ликви-
дации очагов распространения борщевика 
химическими методами

603 0405 04 0 01 
10бб20   000

  
153 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 

10бб20   200 153 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0405 04 0 01 
10бб20   240

  
153 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0405 04 0 01 10ББ20  244
  153 400,00

4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 000 000,00
Расходы дорожного фонда на ремонт и со-
держание дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0409 99 9 00 2Д220 200 4 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0409 99 9 00 2Д220 240 4 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 000 000,00
4.2. Другие вопросы в области национальной 

экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00

4.1.1.

межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осущест-
влению полномочий по малому и среднему 
предпринимательству, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00

межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 540 50 000,00

4.1.2.

Проведение топографо-геодезических, 
землеустроительных, картографических, 
кадастровых работ, межевание земельных 
участков, планировка территории, рыноч-
ная оценка земельных участков и права на 
них

603 0412  99 9 00 21850 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0412   99 9 00 21850 244 100 000,00

5. жИЛИЩНО-КОммУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 6 145 432,85 
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 1 026 432,85

5.1.1.
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт 
многоквартирных домов в Фонд капиталь-
ного ремонта в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 160 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 160 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20210 244 160 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального жи-
лищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20290 244 350 000,00

5.1.3.
Расходы на софинансирование мероприя-
тий за счет местного бюджета по капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах

603 0501 99 9 00 60ж20 000 516 432,85

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

603 0501 99 9 00 60ж20 600 516 432,85

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

603 0501 99 9 00 60Ж20 630 516 432,85

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000      5 119 000,00

5.2.1.
муниципальная программа «благоустрой-
ство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2018-2020 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 5 089 000,00

5.2.1.1. Обустройство и оборудование детских игро-
вых площадок д. Ильинки, Волосово 603 0503 03 0 01 2бГ20 000 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2бГ20 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 01 2бГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 01 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2бГ20 000 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2бГ20 200 25 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 02 2бГ20 240 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00

5.2.1.3.
Обустройство и оборудование контейнер-
ных площадок для организации централи-
зованного сбора и вывоза ТбО

603 0503 03 0 03 2бГ20 000 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2бГ20 200 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 03 2бГ20 240 270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 03 2БГ20 244 270 000,00

5.2.1.4.
Обустройство существующих контейнерных 
площадок для сбора и вывоза ТбО в соответ-
ствии с санитарными нормами и подъездов 
к ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2бГ20 200 170 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 04 2бГ20 240 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 04 2БГ20 244 170 000,00

5.2.1.5.
Организация и проведение месячников 
санитарной очистки, озеленения и благо-
устройства территории, массовых суббот-
ников

603 0503 03 0 05 2бГ20 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 05 2бГ20 200 4 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 05 2бГ20 240 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00

5.2.1.6.
Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегаю-
щих светильников

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 3 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2бГ20 200 3 640 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 06 2бГ20 240 3 640 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 640 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 03 0 06 2бГ20 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0503 03 0 06 2бГ20 850 10 000,00
Уплата иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 853 10 000,00

5.2.1.7. Устройство и восстановление водоотводных 
и дренажных систем в населенных пунктах 603 0503 03 0 07 2бГ20 000 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2бГ20 200 120 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 07 2бГ20 240 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 120 000,00

5.2.1.8. благоустройство проездов к дворовым тер-
риториям д.Н.Аннино, Воспушка 603 0503 03 0 08 2бГ20 000 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2бГ20 200 250 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 08 2бГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.9. Обустройство и озеленение территории во-
круг сельских домов культуры 603 0503 03 0 09 2бГ20 000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2бГ20 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 09 2бГ20 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 244 100 000,00

5.2.1.10.
Замена старых обелисков на новые, содер-
жание территории вокруг обелисков пав-
шим воинам, покраска и ремонт оград

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2бГ20 200 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 10 2бГ20 240 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 244 20 000,00

5.2.1.11. Удаление сухостойных и аварийных де-
ревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2бГ20 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 11 2бГ20 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 244 150 000,00

5.2.1.12. Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы 603 0503 03 0 12 2бГ20 000 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2бГ20 200 35 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 12 2бГ20 240 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00

5.2.1.13. Ремонт и содержание шахтных колодцев 603 0503 03 0 14 2бГ20 000 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2бГ20 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 14 2бГ20 240 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 14 2БГ20 244 30 000,00

5.2.1.14. Изготовление и размещение указателей с 
названиями улиц 603 0503 03 0 15 2бГ20 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 15 2бГ20 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 15 2бГ20 240 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 15 2БГ20 244 15 000,00

5.2.2.
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 30 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 30 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 99 9 00 20240 244 30 000,00

6. ОХРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 1 696 000,00
6.1. Другие вопросы в области окружающей 

среды 603 0605 00 0 00 00000 000 1 696 000,00
муниципальная программа «благоустрой-
ство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2018-2020 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 1 696 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора 603 0605 03 0 17 2бГ20 000 1 696 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 17 2бГ20 200 1 696 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0605 03 0 17 2бГ20 240 1 696 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0605 03 0 17 2бГ20 244 1 696 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕмАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 12 687 642,15

7.1.
Разработка проектно-сметной документа-
ции по ремонту СДК д. Воспушка в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0801 99 9 00 20300 000 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 20300 200 2 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0801 99 9 00 20300 240 2 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0801 99 9 00 20300 244 2 000 000,00

7.2. МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселе-
ния» 603 0801 99 9 00 00000 000 10 687 642,15

7.2.1.

Расходы за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры  в со-
отв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. №761 

603 0801 99 9 00 70390 000 1 188 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 1 188 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110 1 188 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 913 134,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 275 766,00

7.2.2.

Расходы на софинансирование субсидии 
на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы 
культуры  в соотв.с указами Президента РФ 
от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 62 574,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 62 574,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 48 060,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 119 14 514,00

7.2.3.
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников мКУ «КДЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 557 000,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 557 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 2 557 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111   1 960 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 592 000,00

7.2.4.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) мКУ «КДЦ», в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власт

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 6 884 168,15

7.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 6 084 168,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 6 084 168,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 6 084 168,15

7.2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 800 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 800 000,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 795 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 4 500,00
Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 500,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 560 000,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 355 000,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по 
старости лицам, ранее замещавшим муни-
ципальные  должности в органах местного 
самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 355 000,00

 
Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 355 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 1001 99 9 00 20140 300 355 000,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 603 1001 99 9 00 20140 320 355 000,00

 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

603 1001 99 9 00 20140 321 355 000,00

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 00 0 00 00000 000 205 000,00

8.2.1.
межбюджетный трансферт по решению 
вопросов местного значения в сфере обе-
спечения жильем молодых семей Петушин-
ского района

603 1003 99 9 00 80140 000 205 000,00

межбюджетные трансферты 603 1003 99 9 00 80140 500 205 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 1003 99 9 00 80140 540 205 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 30 000,00
9.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 30 000,00

Расходы на развитие на территории посе-
ления физической культуры и массового 
спорта, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00

10. СРЕДСТВА мАССОВОй ИНФОРмАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         320 000,00
10.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 320 000,00

Расходы на средства массовой информации 
(газета «Сельская сторона»), в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 1202 99 9 00 20310 000  320 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 200       320 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 240  320 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 1202 99 9 00 20310 244  320 000,00

11. ТИК ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА 608 0000 00 0 00 00000 000 150 000,00
11.1. Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 608 0107 00 0 00 00000 000 150 000,00
Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

608 0107 99 9 00 20190 000 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 608 0107 99 9 00 20190 800 150 000,00
Специальные расходы 608 0107 99 9 00 20190 880 150 000,00
ИТОГО 38 523 174,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 7 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОТ 06.11.2018 № 22/11

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2019 год

Форма муниципального внутреннего заимствования Сумма, 
руб.

Действующие долговые обязательства на 01.01.2019 года
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями 0,00
ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00

По вновь привлекаемым долговым обязательствам в 2019 году
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета 0,00
Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг 0,00
Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 0,00
ИТОГО по долговым обязательствам МО «Петушинское сельское поселение»: 0,00

Погашение долговых обязательств в 2019 году
Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Погашение задолженности  в виде кредита кредитных организаций 0,00
ИТОГО по погашенным долговым обязательствам 0,00

Действующие долговые обязательства на 01.01.2020 год
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями 0,00
ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00
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ПРИЛОжЕНИЕ  № 8 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 № 22/11 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2019 год

Муниципальные гарантии Сумма, руб.
Действующие гарантии на 01.01.2019 год

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00
По вновь предоставленным гарантиям в 2019 году

Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар 0,00

Погашение гарантий в 2019 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Действующие гарантии на 01.01.2020 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 9 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 № 22/11 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на 2019 год

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2019 год, 
руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 0,00

603 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения - 38 523 174,00

603 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения    38 523 174,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 10 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 № 22/11

Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2019 год

Наименование передаваемой  
финансовой помощи Руб. Наименование получаемой финансовой помощи Руб.

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных полно-
мочий по осуществлению финансо-
во-бюджетного контроля на 2019 год

108 000,00
Субвенции на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

202 700,00

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных полно-
мочий по малому и среднему пред-
принимательству на 2019 год

50 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в со-
отв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, 
от 01 июня 2012г. №761

1 188 900,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность)

3 000 000,0

205 000,00
Итого: 363 000,00 Итого: 4 391 600,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К бюДжЕТУ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

1. Основные параметры бюджета мО «Петушинское сельское поселение» на 2019 год
Основные параметры бюджета на 2019 год сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Петушинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения от 26.10.2018г. № 277 «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020-2021 годов и исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2019 год. 

Доходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 2019 году.
Основой составления прогноза доходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» на 2019 год являются:
- прогноз социально-экономического развития Петушинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов. 
- основные направления бюджетной и налоговой политики, утвержденные постановлением администрации Пету-

шинского сельского поселения от 26.10.2018г. № 277 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 
и исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2019 год.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета Петушинского сельского поселения на 2019 год произведены 
с учетом прогнозных данных главных администраторов доходов и ожидаемой оценки поступления доходов в 2018г.

При прогнозировании объема доходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» учитывались принятые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2018 год

На поступление доходов в 2019 году окажут влияние изменение показателей прогноза социально-экономического 
развития Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-экономического развития Петушинского сельского поселения на 2019 
год осуществлялось с учетом итогов за январь-октябрь 2018 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» пла-
нируются в 2019 году в сумме 34 131 574,00 руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2019 год.

Налог на доходы физических лиц
При расчете налога учтены стандартные, социальные, имущественные вычеты, которые рассчитаны, исходя из от-

четных данных межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №11 по Владимирской области за 
2017 год.

Сумма налога на 2019 год в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» составит 4 
232 000,00 руб. (5% от общей суммы поступления налога).

Налоги на совокупный доход
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» единого сельскохозяйственного налога 

прогнозируется на 2019 год в сумме 462 000,00 руб. Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов 
МИФНС России № 11 и ожидаемой оценки поступления в 2018 году. 

Земельный налог
 Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» на 2019 год в сумме 27 637 000,00 руб.
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов МИФНС России № 11. 
Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» налога на имущество физических лиц про-

гнозируется на 2019 год в сумме 1 430 000,00 руб.
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов МИФНС России № 11, с учетом изменений сроков 

уплаты и ожидаемой оценки поступления в 2018 году. 
Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соответствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» второй ча-

сти Налогового кодекса Российской Федерации.
Расчет госпошлины произведен, исходя из ожидаемой оценки поступления за 2018 год. Поступление государ-

ственной пошлины в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» в 2019 году прогнозируется в сумме 5 000,00 руб.
Доходы от использования муниципального имущества
Поступление доходов от использования имущества в бюджет муниципального образования «Петушинское сель-

ское поселение» в 2019 году прогнозируется в сумме 315 574,00 руб. Основные поступления от указанных доходов 
формируются за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земельного участка.

Доходы от оказания платных услуг
Поступление доходов от платных услуг в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» в 2019 году прогнозируется в сумме  30 000,00 руб. Основные поступления от указанных доходов формируются за 
счет доходов от оказания платных услуг МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление данных доходов в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 2019 

году прогнозируется в сумме 20 000,00 руб. Основные поступления от указанных доходов формируются за счет штра-
фов по благоустройству.

2. Расходные обязательства на 2019 год
Расходы бюджета на 2019 год сформированы в соответствии с реестром расходных обязательств.
Общий объем расходов бюджета на 2019 год определен в сумме  38 523 174,00 руб.
В бюджете на 2019 год дополнительно учтены расходы за счет средств Федерального бюджета в сумме 202 700,00 

руб., в том числе:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты - 202 700 руб.;
За счет средств Областного бюджета в сумме 1 188 900,00 руб.:

- субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761.

 Предусмотрены ассигнования на:
- расходы на выплаты по оплате труда аппарата администрации -  3 324 200,00 руб.;
- Резервный фонд администрации – 100 000,00 руб.;
- расходы по МКУ «АХЦ администрации Петушинского сельского поселения» - 6 550 799,00 руб. (з/плата и начисле-

ния, закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, уплата налога на имущество);
- выполнение других обязательств государства (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, уплата 

налога на имущество и земельного налога, расходы, связанные с проведением дней деревень, памятных дат, членский 
взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области») – 1 845 000,00 руб.;

- мероприятия в рамках программы по развитию пожарной безопасности (пожарные водоемы, опашка населен-
ных пунктов, приобретение пожарного инвентаря) – 500 000 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение на 2019-2023 годы» - 153 400,00 руб. 

- проведение землеустроительных, кадастровых работ, межевание земельных участков – 100 000 руб.;
- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт государственного жилого фонда в Фонд капитального строи-

тельства в сумме 160 000,00 руб.;
- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда – 350 000,00 руб.;
- Расходы на софинансирование мероприятий за счет местного бюджета по ремонту муниципального жилищного 

фонда в 2019 году (капитальный ремонт  дома в д. Воспушка ул.Ленина, д.2) в сумме 516 432,85 руб.;
- мероприятия в рамках муниципальной программы «Благоустройство на территории Петушинского сельского по-

селения на 2018-2020 годы» - 5 089 000,00 руб. 
- прочие мероприятия по благоустройству (организация мест захоронения (перевозка тел умерших)) – 30 000 руб.;
- предусмотрены расходы по природоохранным мероприятиям в рамках муниципальной программы «Благоу-

стройство на территории Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» (уборка стихийных свалок мусора) в 
сумме 1 696 000,00 руб.;

- расходы по культуре  (содержание работников культуры, содержание домов культуры, коммунальные услу-
ги по объектам культуры, приобретение основных средств и материальных запасов, налог на имущество) в сумме 
10 687 642,15 руб.;

(с учетом субсидии в размере 1 188 900,00 руб. на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г. 
№597, от 01 июня 2012г. №761);

- расходы по разработке проектно-сметной документации по ремонту СДК д. Воспушка в сумме 2 000 000,00 руб.;
- предусмотрены расходы на выплату пенсий  лицам, ранее замещавшим должности муниципальной службы в сум-

ме 355 000 руб.;
- мероприятия по физической культуре и спорту (массовый спорт) (проведение соревнований, закупка подароч-

ной и сувенирной продукции) в сумме 30 000 руб.;
- расходы, связанные с оплатой услуг редактора, версткой, печатью, доставкой газеты «Сельская сторона» - 

320 000,00 руб.;
- расходы, связанные с проведение выборов в органы местного самоуправления в сумме 150 000,00 руб.
 Также в бюджете предусмотрены ассигнования на выполнение полномочий поселений в 2019 году:
-по осуществлению внешнего финансового контроля в сумме 108 000 рублей;
-по осуществлению полномочий по малому и среднему предпринимательству в сумме 50 000 рублей;
-по решению вопросов в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района в сумме 205 000 рублей.
Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2019 год позволят выполнить установленные расходные обяза-

тельства Петушинского сельского поселения в полном объеме.

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО  
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  06.11.2018 Г. № 23/11

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»  на 2019 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение»  на 2019 год».

2. Публичные слушания состоятся 07 декабря 2018  в 10.30 часов по адресу: г. Петушки ул. Западная, д. 23, в  здании 
администрации Петушинского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направиться в комиссию по публичным слуша-
ниям по адресу г. Петушки ул. Западная д.23 администрация Петушинского сельского поселения.

4. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Исковяк Владимир Иванович - председатель Совета, глава Петушинского сельского  поселения;
Курочка Павел Владимирович - и.о. главы администрации Петушинского сельского поселения
Ефимова Татьяна Вячеславовна - зав.отделом по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения.
Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
Шевяков Владимир Александрович - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.

Глава Петушинского сельского поселения Исковяк В.И.

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО  
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 06.11.2018 Г. № 25/11

Об утверждении Порядка заключения между органами местного самоуправления Петушинского сельско-
го поселения и органами местного самоуправления Петушинского района соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Петушинского сельско-
го поселения и органами местного самоуправления Петушинского района о передаче (принятии) осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в средствах массовой информации и на официальном сайте.

Глава Петушинского сельского поселения Исковяк В.И.

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 06.11.2018 N 25/11 

Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Петушинского сельского по-
селения и органами местного самоуправления Петушинского района о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения.

1. Общие положения
1.1 Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Петушинского сельского поселе-

ния и органами местного самоуправления Петушинского района о передаче (принятии) осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и определяет правила, по которым органы местного самоуправления Пе-
тушинского сельского поселения осуществляют свою деятельность при подготовке, рассмотрении и заключении со-
глашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее 
- Соглашение).

1.2. Органы местного самоуправления Петушинского сельского поселения вправе заключать Соглашения с орга-
нами местного самоуправления Петушинского района о передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Петушинского 
сельского поселения в бюджет Петушинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При заключении Соглашения в соответствии с настоящим пунктом органы местного самоуправления Петушинско-
го района осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения Петушинского сельского поселения 
на территории Петушинского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания Петушинский район, Соглашением о принятии органом местного самоуправления Петушинского района части 
полномочий по решению вопросов местного значения Петушинского сельского поселения.

1.3. Органы местного самоуправления Петушинского района вправе заключать Соглашения с органами местного 
самоуправления Петушинского сельского поселения о передаче им осуществления части своих полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Петушинского района в бюджет Петушинского сельского 
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При заключении Соглашения в соответствии с настоящим пунктом органы местного самоуправления Петушинско-
го сельского поселения осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения Петушинского района 
на территории Петушинского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Петушинского сельского 
поселения, Соглашением о принятии органом местного самоуправления Петушинского сельского поселения полно-
мочий по решению вопросов местного значения Петушинского района.

1.4. Для осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения, переданных 
(принятых) в соответствии с заключенными Соглашениями, органы местного самоуправления имеют право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования 
в случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами представительных органов местного самоуправления и 
настоящим Порядком.

1.5. Условием передачи (принятия) осуществления части полномочий органов местного самоуправления является 
установление объективной необходимости и целесообразности их реализации другим муниципальным образовани-
ем. Передаче (принятию) подлежит только часть тех полномочий, которые могут быть реализованы без ущерба для 
собственных интересов обеих сторон соглашения, исходя из социально-экономических условий и интересов населе-
ния Петушинского сельского поселения, более эффективного решения вопросов местного значения.

1.6. Органы местного самоуправления Петушинского сельского поселения и Петушинского района не вправе пере-
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давать (принимать) полномочия, которые находятся у них в исключительной компетенции.
2. Компетенция органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения
2.1. Совет депутатов Петушинского сельского поселения:
2.1.1. Утверждает порядок заключения Соглашений и внесение в них изменений и дополнений.
2.1.2. Утверждает объем межбюджетных трансфертов решением Совета народных депутатов Петушинского сель-

ского поселения о бюджете Петушинского сельского поселения на очередной год.
2.1.3. Вправе вносить администрации Петушинского сельского поселения предложения о заключении Соглашений 

или прекращении действия Соглашения, в том числе досрочного.
2.2. Администрация Петушинского сельского поселения:
2.2.1. Принимает решение о принятии части полномочий по решению вопросов местного значения за счет меж-

бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Петушинского района.
2.2.2. Участвует в подготовке проектов (разрабатывает проекты) Соглашений о передаче (принятии) органами 

местного самоуправления Петушинского сельского поселения осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

2.2.3. Определяет совместно с администрацией Петушинского района существенные условия передачи полно-
мочий органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения и приема полномочий Петушинского 
района.

2.2.4. Исполняет заключенные Соглашения о принятии органами местного самоуправления Петушинского сельско-
го поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

2.2.5. Предоставляет отчеты об осуществлении принятых полномочий органов местного самоуправления Пету-
шинского района, использовании межбюджетных трансфертов и материальных ресурсов, в порядке и на условиях, 
указанных в заключенных Соглашениях.

2.3. Руководитель администрации Петушинского сельского поселения:
2.3.1. Подписывает Соглашение о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения.
2.3.2. Определяет уполномоченные органы администрации Петушинского сельского поселения, которые будут 

осуществлять принятые от органов местного самоуправления Петушинского района полномочия.
2.3.3. Через уполномоченные органы администрации Петушинского сельского поселения распоряжается матери-

альными ресурсами и финансовыми средствами, предоставленными из бюджета Петушинского района, на реализа-
цию принятых от органов местного самоуправления Петушинского района полномочий в соответствии с заключен-
ными Соглашениями.

2.3.4. Осуществляет контроль за реализацией переданных (принятых) полномочий в соответствии с заключенными 
Соглашениями.

2.3.5. Привлекает к ответственности лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение приня-
тых полномочий в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Петушинского 
сельского поселения органам местного самоуправления Петушинского района

3.1. Администрация Петушинского сельского поселения по собственной инициативе, либо рассмотрев инициативу 
органов местного самоуправления Петушинского района, разрабатывает (участвует в разработке) проекта Соглашения о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Петушинского сельского поселения.

3.2. Проект Соглашения разрабатывает отраслевой (функциональный) орган администрации Петушинского сель-
ского поселения (в случае инициативы администрации Петушинского сельского поселения), в ведении которого на-
ходятся передаваемые полномочия по решению вопросов местного значения Петушинского сельского поселения 
(далее - отраслевой орган). Проект Соглашения согласовывается с отделом по бюджетному учету администрации Пе-
тушинского сельского поселения, заместителями руководителя администрации Петушинского сельского поселения 
по направлениям и юридическим отделом.

3.3. Отраслевой орган администрации Петушинского сельского поселения представляет проект Соглашения о пе-
редаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Петушинского сельского поселе-
ния на рассмотрение руководителю администрации поселения.

3.4. Руководитель администрации Петушинского сельского поселения в случае принятия решения о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения Петушинского сельского поселения органам 
местного самоуправления Петушинского района подписывает проект Соглашения.

3.5. Глава Петушинского сельского поселения при отсутствии предложений (замечаний) также подписывает проект 
Соглашения как высшее должностное лицо Петушинского сельского поселения, возглавляющее деятельность по осу-
ществлению местного самоуправления в Петушинском сельском поселении.

3.6. Проект Соглашения направляется на рассмотрение органам местного самоуправления Петушинского района.
3.7. При положительном результате рассмотрения проекта Соглашения заключается соответствующее Соглашение.
3.8. В случае отклонения администрацией Петушинского сельского поселения инициативы органов местного са-

моуправления Петушинского района о принятии осуществления ими части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения Петушинского сельского поселения, администрация Петушинского района уведомляется о результатах 
такого рассмотрения.

3.9. Соглашение должно быть заключено до внесения на рассмотрение в Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения проекта решения о бюджете Петушинского сельского поселения на очередной финансовый год. 
Допускается заключение Соглашения в течение финансового года при внесении соответствующих изменений в бюд-
жет Петушинского сельского поселения.

3.10. Для разработки проекта Соглашения может быть создана рабочая комиссия с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая комиссия по итогам своей работы готовит проект Соглашения, мак-
симально учитывающий интересы сторон Соглашения.

3.11. Контроль за исполнением передаваемых администрацией Петушинского сельского поселения полномочий, 
предусмотренных Соглашением, осуществляется путем предоставления органами местного самоуправления Пету-
шинского района отчетов об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств и матери-
альных ресурсов в сроки и порядке, определенных Соглашением.

3.12. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных Соглашением, предо-
ставляются в форме межбюджетных трансфертов.

3.13. В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в бюджет Петушин-
ского сельского поселения.

3.14. После заключения Соглашение подлежит регистрации в администрации Петушинского сельского поселения 
и администрации Петушинского района.

4. Порядок принятия органами местного самоуправления Петушинского сельского поселения осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения Петушинского района

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления Петушинского сельского поселения части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Петушинского района могут органы местного самоуправления Пету-
шинского сельского поселения либо органы местного самоуправления Петушинского района.

4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Петушинского сельского поселения выступают органы местного самоуправления Петушинского района, то дан-
ное предложение направляется в адрес администрации Петушинского сельского поселения для рассмотрения ими 
вопроса о передаче полномочий.

Указанное предложение подлежит рассмотрению администрацией Петушинского сельского поселения в срок не 
более 30 дней с момента получения.

4.3. В случае положительного рассмотрения вопроса о приеме полномочий между органами местного самоуправ-
ления Петушинского района и Петушинского сельского поселения заключается Соглашение.

4.4. Для разработки проекта Соглашения может быть создана рабочая комиссия с включением равного количества 
представителей от каждой из сторон. Рабочая комиссия по итогам своей работы готовит проект Соглашения, макси-
мально учитывающий интересы сторон Соглашения.

4.5. Проект Соглашения согласовывается отделом по бюджетному учету администрации Петушинского сельского 
поселения, заместителями руководителя администрации Петушинского сельского поселения по направлениям и юри-
дическим отделом. 

4.6. Соглашение заключается до внесения на рассмотрение Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения проекта решения о бюджете Петушинского сельского поселения на очередной финансовый год. Допуска-
ется заключение Соглашения в течение финансового года при внесении соответствующих изменений в бюджет Пету-
шинского сельского поселения.

4.7. Администрация Петушинского сельского поселения в соответствии с условиями Соглашения и расчетом меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из Петушинского района в бюджет Петушинского сельского поселения, 
являющимся неотъемлемым приложением к указанному Соглашению, получает финансовые средства из бюджета Пе-
тушинского района на реализацию передаваемых полномочий.

4.8. Администрация Петушинского сельского поселения предоставляет органам местного самоуправления Пету-
шинского района отчеты об осуществлении принятых полномочий, использовании финансовых средств (межбюджет-
ных трансфертов) и материальных ресурсов в сроки и порядке, определенные Соглашением.

5. Требования к содержанию Соглашений о передаче (принятии) полномочий
5.1. Соглашение о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния должно содержать:
- дату и место подписания соглашения;
- полные наименования сторон соглашения;
- предмет соглашения (указание на вопрос местного значения) с указанием конкретных передаваемых (принимае-

мых) для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
- срок действия соглашения с указанием момента вступления соглашения в силу и даты прекращения действия 

соглашения;
- права и обязанности сторон;
- порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

(принимаемых) полномочий;
- основания и порядок прекращения соглашения;
- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных  (принятых) полномочий, 

за использование средств без учета целевого назначения, в том числе меры ответственности и финансовые санкции;
- формы и порядок осуществления контроля;
- сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных (принятых) полномочий, использовании 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;
- порядок разрешения споров;
- порядок внесения изменений и дополнений к соглашению, а также прекращения действия, в том числе досрочного;
- реквизиты и подписи сторон.
5.2. Соглашение может содержать иные условия по усмотрению сторон, например, оказание стороной, передающей (при-

нимающей) полномочия, методической помощи в осуществлении другой стороной переданных (принятых) полномочий.
5.3. Соглашения о передаче (принятии) полномочий вступают в силу и становятся обязательными для органов 

местного самоуправления Петушинского сельского поселения и Петушинского района, со дня их подписания сторона-
ми, если иное не установлено Соглашением.

5.4. Соглашения о передаче (принятии) полномочий прекращают свое действие с момента истечения срока, на 

который они были заключены. В условиях соглашений может быть предусмотрено продление срока их действия в слу-
чае, если ни одна из сторон не заявила в письменной форме о прекращении их действия за один месяц до окончания 
срока их действия.

5.5. Изменения в заключенные Соглашения о передаче (принятии) полномочий могут быть внесены в порядке, 
предусмотренном настоящим Порядком для заключения указанных Соглашений.

5.6. В случае неисполнения условий заключенных Соглашений о передаче (принятии) полномочий они могут быть 
расторгнуты по инициативе любой из сторон.

6. Порядок использования дополнительных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных (принятых) полномочий.

6.1. Дополнительные финансовые средства на исполнение полномочий (или части полномочий) используются в 
целях обеспечения исполнения переданных (принятых) полномочий надлежащим образом в полном объеме и с со-
блюдением норм законодательства,

6.2. Дополнительные финансовые средства используются в случаях:
- недостаточности финансовых средств, предоставленных бюджету в виде иных межбюджетных трансфертов на 

обеспечение передаваемых (принятых) полномочий (или части полномочий) на текущий финансовый год и увеличе-
ние доходной части бюджета за счет роста собственных доходов бюджета (за исключением средств по дополнитель-
ным отчислениям и субсидиям)

6.3. Дополнительные финансовые средства используются строго на цели, указанные в Соглашении о передаче 
(принятии) полномочий, в рамках утвержденного Советом народных депутатов бюджета Петушинского сельского по-
селения или Петушинского района на соответствующий финансовый год.

6.4. Кредиторская задолженность по расходам, предусмотренным дополнительным финансированием из бюджета 
Петушинского сельского поселения и Петушинского района на осуществления переданных полномочий (или части 
полномочий) на конец текущего финансового года не допускается.

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИй

по вопросу «О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение»»
г. Петушки. Администрация Петушинского сельского поселения. 01.11.2018  г.
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское 

поселение», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», во исполнение решений Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 27.09.2018 г. 
№ 4/9 «О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1»  и от 27.09.2018 г. № 5/9 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 29.03.2006 № 5/1» 01.11.2018 г. в 11.00 часов состоялись публичные слушания.

В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского поселения  Исковяк В.И., исполняющий обязанности 
главы администрации Петушинского сельского поселения П.В. Курочка, депутат Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения В.А. Шевяков, главный специалист, юрист Халанская Е.А.

В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения представил комиссию, объявил тему и регла-
мент проведения публичных слушаний.

Заслушаны выступления:
- главы Петушинского сельского поселения Исковяк В.И.;
В ходе публичных слушаний глава Петушинского сельского поселения зачитал проект дополнений в Устав и пред-

ложил внести следующие дополнения: 
1. Дополнить часть 1 статьи 6.1 пунктом 15)  следующего содержания: 
«15)  осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом  Российской Федера-

ции от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Дополнить статью 36.1 частью 10  следующего содержания: 
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского поселения по основаниям, 

предусмотренным федеральным законодательством, контрактом, либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности временное 
исполнение полномочий главы администрации сельского поселения возлагается на одного из заместителей главы 
администрации сельского поселения по решению Совета народных депутатов о возложении обязанностей главы ад-
министрации сельского поселения. В случае отсутствия заместителей главы администрации сельского поселения вре-
менное исполнение полномочий главы  администрации сельского поселения возлагается решением Совета народных 
депутатов на иное должностное лицо администрации сельского поселения».

Участники обменялись мнениями, высказали свои предложения и замечания, одобрили зачитанные главным 
специалистом, юристом  указанные выше изменения, а так же решили внести в Устав изменения согласно проекту 
решения от 27.09.2018 г. № 4/9 «О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1».

В слушаниях приняло участие 5 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект дополнений в Устав, представленный главой Петушинского сельско-

го поселения и проведено голосование.
Проголосовали: «за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений и замечаний, комиссия по проведению пу-

бличных слушаний считает необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения на очередном заседании внести дополнения в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», в 
форме решения, проект которого был представлен для обсуждения участникам публичных слушаний.

Глава Петушинского сельского поселения  В.И. Исковяк
Секретарь Е.А. Халанская

Члены комиссии: П.В. Курочка, В.А. Шевяков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 27.09. 2018 Г. №  8/9

Об утверждении Соглашения о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части ис-
полняемых полномочий в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 2019 год № 6.

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых пол-
номочий в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019 год № 6, 
предметом которого является то, что Петушинское сельское поселение передает, а Петушинский район принимает на 
себя с 01.01.2019  года по 31.12.2019 года часть полномочий Петушинского сельского поселения по решению вопро-
сов местного значения в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
именно: формирование, осуществление и софинансирование мероприятий, предусмотренных в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе на 2018-2022 
годы», в соответствии с условиями настоящего соглашения и требованиями законодательства РФ.

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 г. № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Положением «Об утверждении 
порядка заключения соглашений между муниципальными образованиями Петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 г. № 166/12, в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
муниципального района и поселения, Бюджетного кодекса Российской Федерации, РЕШИЛ: 

1. Утвердить Соглашение «О передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых 
полномочий в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019 год»  
№ 6.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в средствах массовой информации.

Глава поселения  В.И. Исковяк 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2018 № 9/9

О  заключении Соглашения о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2019 году

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» и контрольно-счетному 
органу Петушинского района части исполняемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля, в целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Положением «О контрольно-счетном органе Петушинского района», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,  Совет  народных  депутатов 
Петушинского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Передать муниципальному образованию «Петушинский район» и контрольно-счетному органу Петушинского рай-
она части исполняемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2019 году.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в средствах массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  27.09.2018 Г. № 11/9

Об исключении части недвижимого имущества из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское  поселение»

В соответствии с п. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской 
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Житель д. Леоново, 1906 года рождения, Иван Яковлевич 
Смекалкин был призван на фронт почти сразу после начала 
войны, 25 июня 1941 года. Его семья – жена Мария Ивановна 
и сыновья Михаил и Александр – получила последнее письмо 
от него в декабре 41-го. А позднее пришёл документ страш-
нее похоронки – «пропал без вести». 

Родные знали, что воевал он 
на Ленинградском фронте, а 
больше ничего разузнать о нём 
не удалось, после войны было 
много таких, потерявших сво-
их родных «без вести». И толь-
ко сейчас, когда в сети Интер-
нет выложены банки данных, 
когда созданы специальные 
архивы погибших, пленных, 
награждённых, поисковики 
создают карты боёв с указани-
ем расположений подразделе-
ний, можно примерно, а ино-
гда и точно установить судьбу 
воина. 

Внучка Ивана Яковлевича 
Татьяна Александровна Кова-
лёва попросила поисковика 
Евгения Алексеева разыскать 
информацию о деде. И Евге-
ний, который вот уже много 
лет собирает сведения о своих 
земляках – жителях бывшего 
Аннинского сельского Совета, 
сгинувших на фронтах Великой 
Отечественной, взялся за дело. 

Поиск растянулся на дол-
гих пять лет. По документам, 
уточняющим потери, было 
ясно, что сержант Иван Яковле-
вич Смекалкин служил в 1062 
стрелковом полку 281 Стрел-
ковой дивизии. Дата выбытия 
по документам – март 1942, но 
поисковики знают, что к дате 
предполагаемой гибели в таких 

справках обычно приписывали 
два месяца – вдруг за это время 
солдат где и найдётся. Так что, 
точкой отсчёта можно считать 
январь 1942 года. Дальше, зная 
последнее место службы, можно 
установить боевой путь подраз-
деления; отправить запросы на 
места тех событий - может, там, 
на обелисках и в списках захо-
роненных в братских могилах 
числится имя солдата или со-
браны о нём сведения… 

Неизвестно, как именно 
Иван Яковлевич оказался на 
Ленинградском фронте, ведь 
большинство наших опол-
ченцев сражались в битве за 
Москву, да и призван он был 
раньше. Но, тем не менее, факт 
остаётся фактом, и родствен-
ники подтвердили (бабушка 
Татьяны, жена Ивана Яковле-
вича), что путаницы нет ника-
кой – служил под Ленинградом. 

В январе 1942 года 281 
стрелковая дивизия базирова-
лась у железнодорожной стан-
ции Погостье Октябрьской же-
лезной дороги, которая стала 
отправной точкой Любанской 
наступательной операции по 
прорыву блокады Ленинграда. 
Название станции стало про-
роческим: согласно оценкам 
самих участников тех собы-
тий, а также по архивным ма-

териалам, на маленьком участ-
ке фронта войска Красной 
Армии за неполных три ме-
сяца в лобовых атаках, штур-
муя отлично вооружённых и 
успевших укрепиться на по-
зиции немцев, потеряли уби-
тыми и пропавшими без вести 
(не считая раненых) более 30 
тысяч солдат и офицеров. Их 
не успевали хоронить во вре-
мя боёв, и они так и остались 
лежать по воронкам, канавам, 
вдоль и ныне существующей 
железнодорожной ветки и на-
сыпи, вмерзали в болотистую 
почву, а через какое-то время 
на них падали убитыми следу-
ющие атакующие... 

Артиллерист 88-го артилле-
рийского полка 80-й стрелко-
вой Любанской дивизии Васи-
лий Чуркин так описал в своём 
военном дневнике станцию 
Погостье 9 марта 1942 года: 
«Большой ценой досталось нам 
это Погостье, тысячами трупов 
была усеяна изрытая снаряда-
ми земля. Трупы, всюду трупы. 
Куда ни пойди, везде лежали 
убитые. Я уже не новичок, мне 
приходилось видеть страшные 
картины войны, но здесь, уви-
дев устланную в таком огром-
ном количестве трупами зем-
лю, я был потрясен до глубины 
души. Среди убитых много 
было и вражеских солдат. Ни 

словами, ни на бумаге не пере-
дать, как сам видел и ощутил 
эти страшные картины». Под-
робнее об этом можно прочи-
тать в книге участника войны, 
очевидца тех событий Нико-
лая Носова «Воспоминания о 
войне». До сих пор в тех боло-
тистых лесах поисковики на-
ходят останки наших воинов. 
Земля там напичкана железом: 
боеприпасы, разбитая техника, 
колючая проволока...

И всё-таки Погостье взя-
ли: сначала железнодорожную 
станцию, затем и деревушку. 
Сейчас там практически ни-
кто постоянно не живёт. Но 
каждый год тянутся и тянутся 
люди, идущие поклониться ме-
сту, где погибли их деды и пра-
деды, активно работают поис-
ковые отряды. 

В послевоенное время 
останки бойцов, воевавших на 
территории Кировского рай-
она, где и располагалось под-
разделение Ивана Яковлевича 
Смекалкина (281 стрелковая 
дивизия), были перезахороне-
ны на братском воинском за-
хоронении п. Малукса. «Имя 
бойца Смекалкина И. Я. внесе-
но в списки на увековечивание 
и будет нанесено на мемори-
альную плиту к 09.05.2020 г.», 
– говорится в ответе Евгению 
Алексееву и родственникам во-
ина от администрации Киров-
ского района Ленинградской 
области.

районная газета «вперёд». 
№74 от 2 октября 2018 г.

Ополченец Иван Смекалкин

Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», руководствуясь Уставом Петушинского сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области, Заявлений о внесении записи о прекращении права от 05.09.2018 г. № 33/027/001/2018-5344 и № 
33/027/001/2018-5345, Уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений от 18.09.2018 г. № 33/001/055/2018-
2823, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Исключить из реестра муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление Петушинского района Владимирской области», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 30.10.2017 г. № 35/7, недвижимое имущество согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

Глава  поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю  СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.09.2018 Г. № 11/9

Реестровый номер Адрес недвижимого имущества 
(кадастровый номер) Основание для исключения из реестра

33:13:070121:223 п. Березка, д. 9 Заявление 
о прекращении права собственности

33:13:070121:31 п. Березка, д. 15 Заявление 
о прекращении права собственности

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО  
РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2018 Г. №  12/9

О переоценке автомобиля CHEVROLET NIVA Н950мм33 для продажи
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», руководствуясь Уставом МО «Петушинское сельское поселение», Положением «О порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние», утвержденным решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, на основании отчёта независимого 
эксперта-оценщика № 201 от 30.03.2018, решил:

9 ноября в 13.00. в СДК д. Крутово под 
таким названием проходила районная 
эстафета 50 плюс. Мероприятие было под-
готовлено и проведено совместно с Крутов-
ской библиотекой. Ведущие Валентина Го-
лубева и Ирина Щерчкова встречали гостей 
провожая их к чайному столу. В течении 
праздника работали: выставка поделок и 
кукол, мастер-класс по изготовлению сим-
волических оберегов – «подков», работал 
специалист по зрению и подбору очков. 
В начале праздника слово для открытия 
было предоставлено главе Петушинского 
сельского поселения Владимиру Исковя-
ку, где он отметил, что такие мероприятия 
проводятся для объединения этих золотых 
возрастов, как 50 плюс и призвал активнее 
участвовать в жизни и на благо поселения 
и района, активнее участвовать в проводи-
мых мероприятиях, в акциях добрых дел, 
по санитарной очистке территорий, уча-
стие в художественной самодеятельности, 

одним словом проводить время с пользой, а 
не вести затворнический образ жизни. По-
желав всем крепкого здоровья, уважения 
друг к другу, любви и счастья Владимир 
Иванович передал поздравительную эста-
фету заместителю директора социальной 
защиты населения в Петушинском районе, 
Ирине Ригачёвой, где в своём выступлении 
она тоже не мало высказала пожеланий, тё-
плых слов, ответов на вопросы касающих-
ся этой службы. Мероприятие закончилось 
хорошей концертной программой, где при-
нимали участие ансамбль «Крутец», Викто-
рия Фроленко. Спасибо им за хорошее ис-
полнительское мастерство. Ну а тем кто не 
смог присутствовать на этом мероприятии, 
скажу так:  дорогие наши зрители мы всег-
да рады видеть Вас на наших мероприяти-
ях, мы всегда Вас ждём !

директор СдК д. Крутово 
Ирина Конопацкая.

Форум 50 плюс

1. Произвести оценку рыночной стоимости легкового автомобиля CHEVROLET  NIVA 212300-55 с государственным реги-
страционным знаком H950ММ33, находящегося в муниципальной собственности МО «Петушинское сельское поселение».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного комитета Совета народ-
ных депутатов  по бюджету.

3. Настоящее решение вступает в силу  с момента принятия, направляется и.о. главы администрации  для подписа-
ния и опубликования.

Глава поселения В.И. Исковяк
                                       

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ 27.09.2018 Г.  № 12/9

Перечень объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности мО «Петушин-
ское сельское поселение» подлежащих оценке:

Наименование имущества Легковой автомобиль
Характеристики имущества:
- марка модель ТС CHEVROLET NIVA,212300-55
- идентификационный номер Х9Д212300В0338850
- год изготовления 2011 г.в.
- модель и № двигателя 2123,0351864
- кузов № Х9Д212300В0338850
- регистрационный знак Н950ММ33
- цвет кузова Черно-синий металлик

    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О 

ПЕРЕОЦЕНКЕ РЫНОЧНОй ОЦЕНКИ ЛЕГКОВОГО АВТОмОбИЛЯ CHEVROLET NIVA

Администрация Петушинского сельского поселения выносит на утверждение Совета народных депутатов проект 
решения « О переоценке рыночной оценки легкового автомобиля CHEVROLET NIVA»

Необходимость принятия  данного документа обусловлено тем, что аукцион по продаже CHEVROLET NIVA 2011 года 
с гос. номером Н950ММ33 признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 



ГЛАВНыЕ 
зАщИтНИКИ

Самый «главный» ви-
тамин для профилактики 
осенних простуд – аскор-
биновая кислота, или ви-
тамин С. Многочисленные 
исследования доказали, 
что он влияет на различ-
ные звенья иммунитета и 
помогает угнетать процесс 
размножения вирусов в 
организме. В результате 
выздоровление наступает 
быстрее, а сама болезнь 
протекает легче.

Кроме того, аскорбино-
вая кислота способна укре-
плять стенки сосудов, уча-
ствуя в процессе синтеза 
межклеточного вещества. 
Известно, что при гриппе 
сосуды становятся более 
проницаемыми. Именно 
это и является причиной 
выраженных симптомов 
интоксикации: слабость, 
вялость, повышенная 
утомляемость, ломота в ко-
стях, мышцах и суставах.

При недостатке витами-
на С могут развиться мел-
кие кровоизлияния – так 
называемая петехиальная 
сыпь, которая появляется 
вследствие повреждения 
мельчайших сосудов. 

Аскорбиновая кислота 
помогает устранить эти 
риски, но принимать во 
время гриппа её нужно в 
«ударных» дозах – не менее 
1500 мг в сутки.

Ещё один помощник 
организму в пасмурные 
осенние дни - витамин Д. 
Он незаменимый участ-
ник множества процессов 
в организме, в том числе 
и отвечающих за устой-
чивость организма к раз-
личным инфекционным 
агентам. Последствия его 
дефицита разнообраз-
ны. Но восстанавливать 
его уровень необходи-
мо очень осторожно, под 
руководством врача и с 
применением лаборатор-
ных методов. Как прави-
ло, сначала определяется 
статус витамина по уров-
ню 25(OH)D, и лишь затем 
решается вопрос о необ-
ходимости терапии.

Когда мы говорим о хо-
рошем иммунитете, отлич-

ном настроении и психи-
ческом здоровье в целом, 
невозможно не упомянуть 
незаменимую аминокис-
лоту – триптофан. Эта 
альфа-аминокислота со-
держится в белках прак-
тически всех живых ор-
ганизмов и отвечает за 
синтез предшественников 
серотонина. Она незаме-
нима для человека и долж-
на поступать в организм в 
достаточном количестве с 
белковой пищей. 

Но чтобы триптофан 
хорошо усвоился, ему 
нужны «помощники» – ми-
кроэлементы (например, 
магний и железо), а также 
витамины группы B. Без 
последних нашему орга-
низму невозможно обой-
тись при борьбе с просту-
дой и гриппом.

В первую очередь, это 
витамин В2 – рибофла-
вин. При гриппе, ОРЗ 
или ОРВИ он стимулиру-
ет иммунную систему, за-
ставляя ее продуцировать 
больше антител. Антитела 
– это своеобразные сол-
даты нашей иммунной 
системы, которые ведут 
сражение с различными 
патогенами (вирусами, 
бактериями). И чем боль-
ше «солдат» у иммунитета, 
тем быстрее будет победа 
над противником.

При этом рибофла-
вин воздействует на им-
мунную систему мягко, 
поэтому его разрешают 
принимать даже людям с 
аутоиммунными заболе-
ваниями, которым проти-
вопоказаны любые, даже 
растительные, иммуномо-
дуляторы.

Справиться с просту-
дой помогут также вита-
мины В1 и В6 (тиамин и 
пиридоксин). Но у них уз-
кий спектр действия: они 

«работают» над регенера-
цией клеток дыхательных 
путей, улучшая состоя-
ние больного, если забо-
левание сопровождается 
кашлем.

КАКИЕ 
ВыбРАть?

Прежде чем покупать 
те или иные витамины, 
необходимо обратиться к 
врачу и пройти обследо-
вание для определения  их 
уровня в организме. Да-да, 
помимо полезных свойств, 
которыми обладают все ви-
тамины, некоторые из них 
имеют тенденцию нака-
пливаться, вызывая отри-
цательный эффект в виде 
токсических реакций.

А вот мультивитамин-
ные комплексы в осен-
не-зимний период можно 
купить и самостоятельно. 
Дозы витаминов и мине-
ралов в них, как правило, 
меньше среднесуточных, 
поэтому передозировка не 
грозит. Зато они поддер-
жат баланс полезных ве-
ществ в организме в сезон 
простуд. Кроме того, ком-
плексы составлены таким 
образом, чтобы все веще-
ства дополняли друг друга. 

Главная ошибка, ко-
торую многие допускают 
при приёме этих ком-
плексов – принимать «ви-
таминку» с самого утра, 
натощак. Большинство 
препаратов содержат 
неорганические соли, 
яблочный уксус, а также 
консерванты и красите-
ли, которые плохо влия-
ют на пищеварительную 
систему. Чтобы избежать 
неприятных ощущений в 
желудке, принимать вита-
мины надо после еды и за-
пивать обычной питьевой 
водой. Кофе, чаи, соки и 
тем более газированная 
вода содержат компонен-
ты, которые мешают усво-
ению полезных веществ.

Не рекомендуется так-
же принимать витамины 
одновременно с антибио-
тиками – во время лече-
ния это бессмысленно. 

А вот после болезни 
пропить курс витаминов 
даже полезно, чтобы под-
держать организм.
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Уже по давней традиции торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню народного единства, проводилось в СДК д. Крутово совместно с 
библиотекой. А ведь это ещё было и празднование дня иконы Казанской 
божьей Матери.

Главными участниками тематиче-
ской программы стали жители д. Кру-
тово и окрестных деревень. Вела про-
грамму Валентина Голубева. В начале 
праздника слово для поздравления 
было предоставлено главе Петушин-
ского сельского поселения Владимиру 
Исковяку. Затем эстафету поздравле-
ний подхватила староста д. Крутово 
Людмила Григорьевна Алёнина.

С великим удовольствием смотре-
ли и слушали мы концертную про-
грамму нашего вокального ансамбля 
«Крутец» под руководством Владими-
ра Исковяка. В ней прозвучали его 
авторские песни: «Крутово», «Крутец», 
«Речка Клязьма», «Петушки», «Добрый 
молодец» и другие.

За праздничным столом во время 
чаепития мы вспоминали свои про-
шедшие годы и пели песни времён 
нашей молодости. Многие участвова-

ли в конкурсах и играх, танцевали, 
пускались в пляс под гармошку Вла-
димира Ивановича. Никто не остался 
без внимания, Весёлые и довольные, 
в приподнятом настроении мы ухо-
дили домой. Спасибо вам, дорогие 
наши работники культуры, за вашу 
заботу о нас!

Хочется выразить большую бла-
годарность нашему коллективу худо-
жественной самодеятельности: Ирине 
Конопацкой, Владимиру Исковяку, 
Валентине Голубевой, Ирине Щерчко-
вой, Михаилу Исковяку.

А нашему главе Петушинского 
сельского поселения даём наказ: отре-
монтировать проезжую часть дороги 
по улице Центральной.

от имени всех жителей
д. Крутово – 

Т. И. ХоЛодовА. 

Когда мы едины –
мы непобедимы! 

Литературный час под таким 
названием прошёл 27 октября в 
Крутовской сельской библиотеке. 
Он был организован совместно с 
СДК и посвящался жизни и твор-
честву А. И. Солженицына.

А. И. Солженицын – человек не-
обычной судьбы, самобытный пи-
сатель. Его личность и творчество 
неоднозначно воспринимаются со-
временниками; высказываются со-
вершенно противоположные точки 
зрения на его вклад в развитие рус-
ской литературы.

Ведущие – главный библиотекарь 
В.Н. Голубева и директор СДК И. И. 

Конопацкая познакомили учащихся 
с жизнью и творчеством А. И. Сол-
женицына, с испытаниями, выпав-
шими на его долю, приоткрыли за-
весу тайны личной жизни писателя. 
Рассказ ведущих сопровождался де-
монстрацией электронной презен-
тации «Великий сын России». Упор 
делался на высокие нравственные 
качества, умение отстаивать свою 
гражданскую позицию при любых 
обстоятельствах.

Представленный материал рас-
крывает новые грани личности пи-
сателя и способствует развитию у 
учащихся интереса к творчеству 
А.И. Солженицына. 

Великий сын России

Витамины от простуд
От зимы, конечно, не скрыться. А вот простуд можно избежать, если во-

время принять меры. А именно – подкормить организм витаминами. Какие 
именно необходимы в осенне-зимний период, рассказывает эксперт Центра 
молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора Денис буханцев.

Законодателем установлено 
льготное право на отпуск 

работников, имеющих троих и 
более детей в возрасте до 12 лет

Федеральным законом от 
11.10.2018 № 360-ФЗ Трудовой ко-
декс Российской Федерации дополнен 
новой нормой – статьёй 262.2, кото-
рая расширяет список работников, 
имеющих право на предоставление 
отпуска без очереди. Преимущество 
получили работники, имеющие троих 
и более детей младше 12 лет.

Установление возможности само-
стоятельного выбора многодетными 
родителями времени использования 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
позволит совместить время отпуска 
обоих родителей, более активно уча-
ствовать в воспитании детей, что 
должно позитивно отразиться на 
укреплении отношений в семье.

Новелла введена в действие с 
22.10.2018, и уже при планирова-
нии отпусков на предстоящий пери-
од работодатели должны учитывать 
данную норму.

П Р О К У Р А т У Р А  П Е т У Ш И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  И Н ф О Р М И Р У Е т :

Введена административная ответственность за 
нарушение порядка размещения информации 

в единой информационной системе жилищного 
строительства

С 1 октября 2018 года 
введена административ-
ная ответственность для 
чиновников и строитель-
ных компаний за непол-
ное, несвоевременное или 
недостоверное размеще-
ние информации в единой 
информационной системе 
жилищного строительства 
(ЕИСЖС). Она введена 
федеральным законом от 
29.07.2018 № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях». Кодекс 
дополнен статьей 13.19.3 
«Нарушение порядка раз-
мещения информации в 
единой информационной 
системе жилищного строи-
тельства».

Размеры штрафов до-
статочно серьёзные: для чи-
новников – от 15 до 30 тыс. 
руб.; для застройщиков – от 
50 до 200 тыс. руб. Повтор-
ное нарушение обойдётся 
ещё дороже: для чиновни-
ков штраф составит от 40 до 
80 тыс. руб.; для застройщи-
ков - от 200 до 400 тыс. руб.

Для должностных лиц 
также предусмотрена дис-
квалификация на срок от 
1 года до 3 лет.

А если чиновник необо-
снованно примет решение 
о выдаче заключения о со-
ответствии застройщика и 
проектной декларации тре-
бованиям, установленным 
законодательством, то его 
оштрафуют на сумму от 50 
до 100 тыс. руб.
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ВОЕННыЙ 
КОМИССАРИАт

Петушинского района про-
водит предварительный отбор 
кандидатов для поступления в 
высшие военные учебные за-
ведения Министерства оборо-
ны РФ в 2019 году. 

По вопросам поступления 
обращаться в отделение под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу военно-
го комиссариата Петушин-
ского района (г. Покров, ул. 
Октябрьская, д. 44), по рабо-
чим дням с 8.00 до 17.00 тел. 
6-10-13. Приём заявлений 
до 20 апреля 2019 года.

С перечнем высших военных 
учебных заведений можно озна-
комится на информационном 
стенде в здании администра-
ции Петушинского сельского  
поселения, на сайте поселения.

Сказка – это одно 
из самых прекрасных 
творений русского на-
рода. Сказки любят все, 
а больше всех, конечно 
же, дети, ведь в них так 
много чудес, а добро 
обязательно побеждает. 

Благодаря социаль-
ному проекту для детей 
Владимирской области, 
постоянно проживающих 
в сельской местности, 
и Фонду президентских 
грантов аннинские ребя-
та получили возможность 
окунуться в удивитель-
ный и необыкновенный 
сказочный мир. Муром-
ский театр кукол «Франт» 
показал на большой сцене 
Аннинского СДК инте-
рактивный кукольный 
спектакль «Гуси-лебеди».  

Юные сельские зри-
тели не только с удо-
вольствием и особым 

вниманием смотрели 
прекрасную постанов-
ку, но ещё и активно 
участвовали в предлага-
емых конкурсах – всем 
хотелось помочь главным 
героям сказочного ку-
кольного представления. 

А взрослые безусловно 
запомнили и единоглас-
но отметили професси-
ональную игру актёров, 
а точнее – молодых и 
симпатичных артисток, 
а также уникальные и 
оригинально сделанные 

куклы и декорации в 
русском народном стиле. 

Артистов и любимых 
сказочных персонажей 
юные зрители поблагода-
рили за интересные и за-
нимательные сказочные 
приключения, которые, 
как и должно быть в любой 
сказке, закончились счаст-
ливым финалом. Хочется 
верить, что умное, доброе, 
правильное, высоконрав-
ственное, заложенное в 
сказках, поможет воспи-
тать в наших детях самые 
лучшие человеческие ка-
чества. Ведь сказка учит 
жизненным премудро-
стям. А эти ценности веч-
ные, из них складывается 
то, что мы и называем – 
духовная культура.  

С. Каянова,
художественный 

руководитель 
Аннинского СдК.

В гостях у сказки
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29 октября исполнилось 100 лет со дня образова-
ния ВЛКСМ. 

Сегодняшние молодые 
люди вряд ли смогут рас-
шифровать аббревиатуру 
ВЛКСМ. А для представи-
телей старшего поколения 
всё было ясно: Всесоюз-
ный Ленинский коммуни-
стический союз молодёжи 
- комсомол. Достойные 
школьники, достигшие 14 
лет, вступали в комсомол. 
В 28 лет молодой человек 
выбывал из союза молодё-
жи по возрасту. 

Можно по-разному от-
носиться к идеалам про-
шлого: ностальгировать 
по ним или считать пере-
житком минувшей эпо-
хи. Комсомол был единой 
многомиллионной органи-
зацией – «школу» комсо-
мола за время его суще-
ствования прошли около 
200 миллионов человек. 
И тот факт, что дела ком-
сомольцев сохранились 
в истории России, и кон-
кретно – в деревне Вос-
пушка, отрицать нельзя. 

27 октября двери Вос-
пушинской сельской би-
блиотеки были открыты: 
жителей деревни пригла-
сили на литературно-му-
зыкальную композицию 
«Комсомольская юность 
моя!». С самого начала у 
всех, включая ведущую 
нашей встречи Инессу 
Владимировну Гончаро-
ву, возникло ощущение 
того, что мы как будто 
сели в машину времени и 
побывали в интересней-
шем прошлом. 

Особым вниманием 
среди гостей пользовалась 
Р. И. Алексеева, которая 
принесла свой комсомоль-
ский билет, выданный ей 
в далёком 1968 году. Ра-
иса Ивановна показала 
нам стенгазету, которую 
они, комсомольцы 60-х 
годов, выпустили в честь 
50-летия комсомола.

Интересными были 
воспоминания о труде 
комсомольцев. В нашем 
совхозе были созданы 
комсомольские звенья, 
которые соревновались 

между собой. Итоги под-
водились каждый месяц, 
лучшим вручались грамо-
ты. 

На комсомоле держа-
лось всё. Райком партии 
давал райкому комсомола 
ответственные поруче-
ния: провести мероприя-
тия, субботники, заготов-
ку кормов... Комсомольцы 
никогда не отказыва-
лись. Все участники на-
шей встречи говорили в 
один голос, что они жили 
и работали под девизом: 
«Партия сказала: «Надо!» – 
Комсомол ответил: «Есть!» 
Чем труднее перед ними 
стояла задача, тем инте-
реснее было им. Они были 
настоящими патриотами, 
подвижниками своего 
дела. Считали, что имен-
но они строят будущее, 
стремясь к коммунизму.

После развала СССР 
многие из них всё равно 
остались в душе комсо-
мольцами. Украшением 
нашей встречи стали сти-
хи и песни комсомольской 
юности. Мы сегодня поль-
зуемся тем, что создали 
комсомольцы 70 - 80-х го-
дов. Они много чего доби-
лись и никогда не падали 
духом, потому что кроме 
коллективизма и взаимо-
помощи комсомол воспи-
тывал в молодых ответ-
ственность за свои дела и 
за товарищей, за всех, кто 
нуждался в помощи. Это 
была настоящая школа 
жизни, и хорошо, что сре-
ди нас ещё есть люди, ко-
торые её прошли и дают 
нам сегодня уроки муже-
ства и порядочности.

Поздравляем всех с 
этим замечательным юби-
леем – с вековым юбилеем 
комсомола! Призыв всё 
тот же: «Главное, ребя-
та, сердцем не стареть!» 
Доброго всем здоровья и 
счастья.

е. моЖАевА,
художественный 

руководитель СдК 
д. Кибирёво.

20 октября в Крутовском СДК 
совместно с Крутовской сельской 
библиотекой было проведено инте-
ресное мероприятие под названием 
«Посиделки у русской печки».

Гостей встречало убранство рус-
ской избы - с печкой, предметами де-
ревенского быта. На  скамеечках око-
ло печки стояли сундучок и прялка, на 
стене тикали «ходики». А ведущие при-
глашали детей и взрослых окунуться в 
старину, поиграть в русские народные 
игры, познакомиться с предметами де-
ревенского быта. Все желающие мог-
ли научиться пользоваться ухватом и 
маслобойкой, узнать, что такое рубель 
и для чего он нужен. И конечно же, го-
стей ждал русский хлебосольный стол. 

Долго ещё гости не расходились - 
ели, пели и веселились!

Комсомольская 
юность моя!

Посиделки у русской печки

в сельских домах культуры

3 ноября Аннинский СДК 
пригласил жителей Нового Ан-
нина и близлежащих деревень 
на увлекательную и танцеваль-
но-развлекательную програм-
му «Шире круг» – с множеством 
конкурсов, игр, розыгрышей и 
неожиданных открытий. 

Так повелось, что каждая 
встреча у нас посвящена ка-
кому-либо празднику. Вот и на 
этот раз ведущие А. Ковылина и 
С.Каянова заглянули в календарь 
праздничных дат. Оказалось, что 
в ноябре, помимо Дня народного 
единства, так много праздников 
хороших и разных, что решили 
отметить их все сразу.

Весело и непринуждённо 
участники вечера подбирали 
эпитеты к предлагаемым словам, 
охотно выполняли все задания и 
конкурсы, какие доставались им 
в ходе программы. 

Наша жизнь - игра, и важно не 
то, сколько она будет продолжать-

ся, а то, как будет сыграна. А игра-
ли на празднике буквально все со-
бравшиеся - активно и дружно. И 
не только играли, но и общались, 
отдыхали и, конечно, танцевали.

Время пролетело очень быстро, 
и когда все стали расходиться, 
нам, организаторам и работни-
кам Аннинского СДК, было прият-
но услышать слова благодарности 
за хорошо проведённый вечер. 
Это для нас самая лучшая награ-
да. Спасибо вам! Мы всегда ждём 
всех на наши мероприятия.

С. КАяновА,
художественный руководитель 

Аннинского СдК.
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