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С Новым, 2017-м годом!

В конце ноября в Крутов-
ском сельском Доме культуры 
прошёл очередной  этап моло-
дёжного фестиваля культур в 
Петушинском  районе.  Эста-
фета фестиваля переходила 
от посёлка Городищи в Пету-
шинское сельское  поселение. 

Переходящий кубок - символ 
фестиваля - передавала на-
шему поселению начальник 
управления культуры, спорта, 
молодёжной политики  и рабо-
ты с детьми администрации 
Петушинского района Любовь 
Зямбаева. От поселения эста-

фету принимал  заместитель 
его главы, начальник  культур-
но-досугового центра Влади-
мир Исковяк. Получая кубок, 
он сказал, что сегодня, как ни-
когда, всем народам на  плане-
те нужен мир,  нужна жизнь в 
атмосфере дружбы, единства, 
взаимопонимания, любви друг 
к  другу и уважения.

В этом этапе фестиваля 
принимали  участие  культур-
но-досуговый  центр города 
Петушки, артисты которо-
го  представили российское 
казачество; культурно-досу-
говый центр посёлка Городи-
щи,  представители которого 
показали на сцене Индию; 
культурно-досуговый  центр 
Петушинского сельского по-
селения, выбравший для 
представления «страну восхо-
дящего солнца» - Японию. 

Финалом всех выступле-
ний стала передача переходя-
щего символа фестиваля по-
сёлку Вольгинский.

От имени крутовских зри-
телей хочется поблагодарить 
руководство Петушинского 
района, руководителей куль-
турно-досуговых центров, 
участников фестиваля за 
красивые, содержательные 
выступления. Они доставили 
всем нам много радости и не-
забываемых  ощущений. Спа-
сибо!

Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор Крутовского СДК.

Уважаемые жители и гости 
Петушинского района, руково-
дители городских и сельских 
муниципальных образований, 
предприятий, учреждений и 
организаций! Уважаемые ве-
тераны войны и труда, пенси-
онеры и домохозяйки, роди-
тели, педагоги и школьники, 
юноши и девушки, дети и под-
ростки, все граждане, кото-
рые живут и будут в ближай-
шее время отдыхать в нашем 
замечательном районе!

Новогодние праздники - 
это пора массовых утренни-
ков, вечеров отдыха. И только 
строгое соблюдение правил 
общей безопасности при орга-
низации и проведении празд-
ничных мероприятий поможет 
избежать негативных явле-
ний, несчастий, травм, уве-
чий, а также встретить Новый 
год с праздничным настрое-
нием, улыбками и радостью.

На территории нашего 
района новогодние празднич-
ные мероприятия проходят в 
учреждениях культуры и об-
разования, а также на терри-
ториях населенных пунктов. 
Все указанные объекты от-
носятся к категории объек-
тов с массовым пребыванием 
людей. Руководителям этих 
объектов, ответственным за 
обеспечение пожарной без-
опасности при проведении 
культурно-массовых меро-
приятий (вечеров, спекта-
клей, новогодних елок и т. п.) 
в период проведения новогод-
них торжеств необходимо со 
всей ответственностью отне-
стись к вопросам обеспечения 
надежной противопожарной 
защиты и общей безопасности 
мест проведения празднич-
ных мероприятий. 

(Окончание – на 2 стр.).

Совет народных депутатов и администрация Совет народных депутатов и администрация 
Петушинского сельского поселения от всей души Петушинского сельского поселения от всей души 
поздравляют жителей и гостей поселения с насту-поздравляют жителей и гостей поселения с насту-
пающим Новым, 2017-м годом и Рождеством Христо-пающим Новым, 2017-м годом и Рождеством Христо-
вым! Пусть приближающиеся праздники доставят вым! Пусть приближающиеся праздники доставят 
вам радость встреч с родными, близкими и друзья-вам радость встреч с родными, близкими и друзья-
ми, пусть они будут расцвечены добрыми улыбками ми, пусть они будут расцвечены добрыми улыбками 
и по-настоящему праздничным настроением!и по-настоящему праздничным настроением!

Желаем всем жителям наших деревень и посёл-Желаем всем жителям наших деревень и посёл-
ков, нашим гостям крепкого здоровья, благополу-ков, нашим гостям крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов в делах, мира в семьях, взаимопонима-чия, успехов в делах, мира в семьях, взаимопонима-
ния с теми людьми, которые вас окружают! Счастья ния с теми людьми, которые вас окружают! Счастья 
и любви вам, дорогие земляки!и любви вам, дорогие земляки!

С.  Н. СОКОЛОВС.  Н. СОКОЛОВ,,
глава Петушинского сельского поселения.глава Петушинского сельского поселения.

К.  Ю. ПОВЕРИНОВК.  Ю. ПОВЕРИНОВ,,
глава администрации глава администрации 
Петушинского сельского поселения.Петушинского сельского поселения.

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР –
НА КРУТОВСКОЙ СЦЕНЕ

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД
ПРИНЕСЁТ

НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ!
Обращение первого заместителя главы 
администрации Петушинского района 
Александра Владимировича КУРБАТОВА 

к жителям района в преддверии 
Новогодних и Рождественских праздников



Мама - самый первый, свет-
лый и сокровенный образ в со-
знании человека, который оста-
ется с ним навсегда. Счастливы 
те, кого добрые и ласковые ма-
теринские руки поддерживают 
не только в детстве. Они нужны 
в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельны-
ми мы ни были. В России День 
Матери стали отмечать сравни-
тельно недавно. Он празднуется 
в последнее воскресенье ноября. 
В этот день мы по-особому возда-
ём должное материнскому труду, 
бескорыстным жертвам мате-

рей ради блага своих детей. Это 
праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. 
В этот день хочется сказать сло-
ва благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям добро, лю-
бовь, нежность и ласку. И это за-
мечательно: сколько бы хороших, 
добрых слов мы ни говорили на-
шим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумывали, лиш-
ними они не будут. Материнская 
любовь - самая сильная и беско-
рыстная. Именно она дает нам 
силы и веру в себя на крутых по-
воротах судьбы.

24 ноября Воспушинский СДК 
гостеприимно открыл свои две-
ри для гостей, приглашенных на 
праздничный концерт. Концерт-
ную программу под добрым на-
званием «Мамины руки» открыла 
директор ДК, автор этих строк. 
Праздник прошел на хорошей вол-
не, на одном дыхании. Чудесными 
душевными песнями гостей по-
здравили артисты культурно-до-
сугового центра нашего поселения 
Виталий  Федосенко, Анна  Ковы-
лина, Михаил Чикалёв – под его 
гармонь гости нашего праздника 
с удовольствием пели песни вме-
сти с артистами, они стали «из-
юминкой» нашего праздника. 

Поздравил наших гостей с 
этим добрым праздником и заме-
ститель главы поселения, началь-
ник культурно-досугового центра 
Владимир Исковяк.

Материнские слова поддержки 
и одобрения нужны нам всегда, 
какими бы взрослыми мы ни были, 
какой бы ответственный пост ни 
занимали. Дорогие наши мамы! 
Мы еще раз поздравляем вас с 
прошедшим праздником. Будьте 
счастливы и любимы. Пусть ваши 
дети радуют вас как можно чаще 
и меньше приносят огорчений! 
Огромное спасибо всем, кто при-
шел на наш праздник. 

Елена МОЖАЕВА,
директор Воспушинского СДК.

В Крутовском СДК в рамках 
Дня Матери прошла торжествен-
ная концертная программа, по-
свящённая этому празднику, под 
традиционным ежегодным на-
званием «Ода Матери». В начале 
программы заместитель главы 
поселения, начальник культурно-
досугового центра Владимир Ис-
ковяк поздравил всех мам, бабу-
шек, прабабушек с праздником, 
поблагодарил их и пожелал здо-
ровья, любви, теплых и нежных 
отношений со своими родными и 
близкими.

Хочется назвать участников 
праздничной программы. Это 
наши самые юные чтецы - Кри-
стина Кокорина, Варя Шутова, 
наши ведущие - Елена  Шмелёва и 
Валерия Алёнина, участницы во-
кальной студии  «Радуга» -Анаста-
сия  Дерцапф, Олеся Козлова, Ана-
стасия Лебедева, Олеся Мишина, 
Вероника Берёзкина, участница 
инсценировки - Анна Беззубова, 
а также Матвей Сермягин - наш 
чтец, он прочитал отрывок из сти-
хотворения «Про  маму». 

Интересным, творческим  под-
ходом отличалось выступление 
танцевальной группы «Серпантин» 
(руководитель - Евгения Шанчуро-
ва). Много тёплых  слов, добрых по-
желаний, стихотворений было ска-
зано и прочитано в адрес наших 
мам. Нежная любовь к Мамам, 
Мамулькам, Мамочкам звучала и в 
эстрадном концерте. Выступление 
солистки  Крутовского СДК Ирины 

Щерчковой и нашей гостьи из КДЦ 
города  Петушки  Юлии  Зиконо-
вой на этом  мероприятии также 
порадовало наших зрителей. С это-
го красивого, душевного меропри-
ятия зрители уходили с большим 
зарядом доброты, любви, тепла. 

Валентина  ГОЛУБЕВА,
заведующая Крутовской 
сельской  библиотекой.
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(Начало – на 1 стр.).

Соблюдайте меры предосто-
рожности при выборе и использо-
вании пиротехнических изделий, 
остерегайтесь контрафактной про-
дукции - как пиротехнической, так 
и алкогольной.

Не забывайте про гололёд, ко-
торый зачастую сопровождается 
обледенением. В этом случае осо-
бое внимание обращайте на про-
вода линий электропередач. Если 
вы увидели оборванные провода, 
сообщите администрации насе-
ленного пункта о месте обрыва.

Постарайтесь избежать слу-
чаев обморожения, помните, что 
обморозиться можно не только на 
сильном морозе. Постарайтесь обе-
зопасить себя от падения снега и 
льда с крыш. Собственники домов, 
своевременно проверяйте кровлю 
во избежание её проломов от снега.

Нельзя исключать возмож-
ность проведения террористиче-
ских (деморализующих) актов в 
местах скопления людей в период 
проведения праздников, поэтому, 
несмотря на усиленный режим ра-
боты силовых ведомств, бдитель-
ность рядовых граждан имеет не-
маловажное значение. Любое про-
исшествие легче предотвратить, 
чем устранять его последствия.

Особое внимание уделите де-
тям! В новогодние каникулы они 
не должны оставаться без присмо-
тра! Не обходите своим вниманием 
больных и одиноких родственни-
ков и соседей! Если вы планируете 
поездки, обеспечьте максимальную 
безопасность, соблюдение ПДД.

Толщина льда на водоёмах дале-
ко не безопасна, поэтому не испы-
тывайте удачу, не выходите на лёд. 

На сайте администрации Пе-
тушинского района можно найти 
различную информацию. Интере-
сен сайт в том числе и наличием 
памяток различных направлений, 
например, информацией в помощь 
родителям и детям на период про-
ведения зимних школьных каникул, 

Благодарю всех жителей райо-
на за усилия, вложенные в общее 
дело, за работу, за старания на бла-
го района. В новый год мы вступаем 
с новыми планами и надеждами, с 
желанием сделать наш район еще 
краше и уютнее, наполнить жизнь 
благополучием и стабильностью. В 
наступающем году нас ждут но-
вые задачи, от успешного реше-
ния которых зависит динамичное 
развитие района, счастье и бла-
гополучие наших граждан. Смею 
надеяться, что наступающий год 
будет для нашего района успеш-
ным, богатым на добрые переме-
ны и яркие, радостные события. 
 Совсем скоро 2016-й год станет 
историей. В нашей памяти он 
останется насыщенным вашим 
каждодневным трудом и многими 
событиями – большими и малы-
ми, радостными и тревожными. И 
какое из них самое главное, выде-
лить очень сложно. Важны все.

В преддверии Нового года хочу 
пожелать всем жителям района 
счастья, здоровья, мирного неба 
над головой, больших и маленьких 
радостей, удачи во всех делах и но-
вых начинаниях. Пусть вас раду-
ют ваши родные и близкие, пусть 
новый год принесёт новые свер-
шения. Никогда не унывайте, нам 
некогда скучать и грустить, нам 
всем вместе ещё очень многое надо 
сделать! А неурядицы и проблемы 
обязательно останутся позади!
С Новым годом, дорогие земляки!

А. КУРБАТОВ,
первый заместитель
главы администрации 
Петушинского района.

ПУСТЬ 
НОВЫЙ ГОД 
ПРИНЕСЁТ
НОВЫЕ 

СВЕРШЕНИЯ!

«ОДА МАТЕРИ»

«МАМИНЫ РУКИ»

Михаил
ОРБАЧЕВСКИЙ

Несколько слов об авторе. 
Михаил Орбачевский родился 
в 1946 году. Трудовую деятель-
ность продолжал до 2008 года. 
А закончив её, в апреле того же 
года переехал на постоянное ме-
сто жительства в деревню Круто-
во нашего сельского поселения.

Первое своё стихотворение 
Михаил написал в 1965 году, а 
серьёзно занялся поэтическим 
творчеством спустя двадцать 
три года, когда понял, что пере-
живания, пропущенные через 
душу, просятся на бумагу.

Публикуемые сегодня стихи 
Михаила Орбачевского взяты из 
его поэтического сборника «По 
жизни…», вышедшего в 2008 
году в книжном издательстве 
«Собор» во Владимире. Этот 
сборник включил в себя более 
двух с половиной сотен стихот-
ворных произведений, объеди-
нённых в восемь тематических 
циклов. Поскольку этот номер 
нашей газеты выходит в канун 
Нового года и Рождества, пред-
лагаем вниманию читателей сти-
хи именно этой тематики.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ УТРО
Вернулся из леса –
                      в избе полумрак,
родимым пахнуло с порога,
клубами ворвался
                  морозный сквозняк,
внёс в сонное царство тревогу.
Жена и ребёнок сопят за стеной,
зудит ошалелая муха,
И ёлка закапала талой слезой
от печки, воркующей глухо.
Год Старый стучится 
                   метелью в притвор,
след прячет намётами снега,
ровняет сединами 
                         внуку простор –
успеть бы к началу забега.
Задумчиво утро – 
              невольно взгрустнёшь,
Я мысленно в прошлом витаю.
Москва и работа, 
                    удобства, и всё ж
В деревню тянусь к караваю.

ТЕЛЁНОК
Вбегает в дом 
               взволнованный сосед –
Корова телится, 
                      нужна подмога!
Уже две ножки показал «атлет» -
наскучила родимая «берлога».
В холодном сумраке 
                            внутри двора
впервые в жизни 
                      помогал я родам,
вершила таинство 
                        сама природа,
плод рвался к свету 
                       с раннего утра.
Петля хозяина и знатока
затягивала нежные лодыжки,
уверенная, твёрдая рука
ушла по локоть… 
              И телка – подмышки…
«Тяни!» - кричит. 
                     И я, что было сил,
Упёрся в стойло и тяну верёвку,
И пот прошиб, и Бога я молил,
И выслушал шутливую издёвку.
Косила глаз роженица на нас,
вылиз ывая ласково телёнка,
задумчиво сверяла свой окрас –
да нет милее 
                 пёстрой рубашонки.
Малыш моргал, качая головой,
и взгляд блуждал, 
                 как будто бы спросонок.
Природа покоряла простотой –
у ног моих лежал 
                      живой телёнок.

ÍÀ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÂÎËÍÅ
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Муниципальное учреждение «Администрация Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области», именуемое в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», в соответствии с постановлением админи-
страции Петушинского сельского поселения от 12.12.2016 
№ 412, сообщает о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:090119:322, 
площадью 28492 кв. м, расположенного южнее г. Петушки 
Владимирской области, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства.

Аукцион проводится 1 февраля 2017 года в 10 часов 15 
минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 
мин.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение 
«Администрация Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области».

2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок о цене земельного 
участка.

3. Начальная цена земельного участка определена в 
размере:

57553,84 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят три) 
рубля 84 копейки.

4. Сумма задатка равная 20 процентам от начальной 
цены за земельный участок:

11510,77 (Одиннадцать тысяч пятьсот десять) рублей 77 
копеек.

5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начальной 
цены за земельный участок:

1726,62 (Одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 
62 копейки.

6. По вопросам осмотра земельного участка на местно-
сти обращаться 2-31-77, 2-17-87. С проектом договора куп-
ли-продажи земельного участка, а также со сведениями о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
плате за подключение (технологическое присоединение), 
можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 18. Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 
декабря 2016 года.

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 27 января 2017 года.

9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 
до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.
10. Дата, время и место определения участников аукци-

она – 1 февраля 2017 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 1 
февраля 2017 года, после завершения аукциона по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Организатор аукциона принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ.

1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установлен-

ной форме с приложением всех документов, состав кото-
рых установлен настоящим извещением о проведении 
аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукциона в ука-
занном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет орга-
низатору торгов (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении торгов срок за-
явку по установленной форме и с претендентом Организа-
тор аукциона заключает договор о задатке. Заключение до-
говора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 
ИНН 3321021424 КПП 332101001 БИК 041708001 банк 
получателя: Отделение Владимир получатель УФК по 
Владимирской области («Администрация Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области») л/с 05283007530.

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 1 февраля 2017 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, 

возвращаются в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с 

документами по описи, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов и требования к их оформлению 

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в настоящем извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной Организатором аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. 
Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора 
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-

ления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона Орга-
низатор аукциона рассматривает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает факт поступления на счет Орга-
низатора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Ор-
ганизатор аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

2. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

Не допускается заключение договора купли-продажи ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте http://torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобре-
таемого земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Глава администрации К.Ю. Поверинов

Муниципальное учреждение «Администрация Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области», именуемое в дальнейшем «Организатор аук-
циона», в соответствии с постановлениями администрации 
Петушинского сельского поселения от 12.12.2016 № 414, от 
12.12.2016 № 413, сообщает о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды следующих зе-
мельных участков:

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070135:781, сроком на 20 лет, площадью 1500 кв. м, рас-
положенный в д. Новое Аннино Петушинского района Вла-
димирской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070134:863, сроком на 3 года, площадью 4530 кв. м, рас-
положенный в д. Старое Аннино Петушинского района Вла-
димирской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного использования.

Аукцион проводится 1 февраля 2017 года в 11 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение 
«Администрация Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области»

2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок о размере арендной платы.

3. Начальный размер арендной платы в год за пользова-
ние земельным участком определен в сумме:

7473,83 (Семь тысяч четыреста семьдесят три рубля 83 
копейки) – Лот №1;

111,44 (Сто одиннадцать рублей 44 копейки) – Лот №2.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального раз-

мера арендной платы в год за пользование земельным участ-
ком составляет:

1494,77 (Одна тысяча четыреста девяносто четыре рубля 
77 копеек) – Лот №1;

22,29 (Двадцать два рубля 29 копеек) – Лот №2.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального раз-

мера арендной платы в год за пользование земельным участ-
ком составляет:

224,21 (Двести двадцать четыре рубля 21 копейка) – Лот №1;
3,34 (Три рубля 34 копейки) – Лот №2.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местно-

сти обращаться по телефонам: 2-31-77, 2-17-87. С проектами 
договоров аренды земельных участков, а также со сведени-
ями о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 

плате за подключение (технологическое присоединение), 
можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 18. Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 
декабря 2016 года.

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 27 января 2017 года.

9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.
10. Дата, время и место определения участников аукци-

она – 1 февраля 2017 года в 10 час. 50 мин. по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 1 
февраля 2017 года, после завершения аукциона по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Организатор аукциона принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ.

1. Общие условия.
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установлен-

ной форме с приложением всех документов, состав которых 
установлен настоящим извещением о проведении аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-
ном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет орга-
низатору торгов (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении торгов срок за-
явку по установленной форме и с претендентом Организа-
тор аукциона заключает договор о задатке. Заключение до-
говора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 
ИНН 3321021424 КПП 332101001 БИК 041708001 банк 
получателя: Отделение Владимир получатель УФК по 
Владимирской области («Администрация Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области») л/с 05283007530.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
1 февраля 2017 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечению срока их приема, 
возвращаются в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с до-
кументами по описи, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению.

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в настоящем извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной 
Организатором аукциона форме http://www.petushki.info с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка. Вторая 
заявка, удостоверенная подписью Организатора аукцио-
на, возвращается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-

ния и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аук-

циона день определения участников аукциона Организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Организатора аук-
циона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Ор-
ганизатор аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-

рый составляет организатор аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

2. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Не допускается заключение договора аренды ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте http://torgi.gov.ru.

Победитель аукциона (арендатор) перечисляет сумму 
арендной платы в год, установленную по результатам аук-
циона, единовременным авансовым платежом на расчетный 
счет организатора аукциона (арендодателя).

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
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Муниципальное учреждение «Администрация Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области», именуемое в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», в соответствии с постановлениями админи-
страции Петушинского сельского поселения от 15.11.2016 
№380, №381, №382, от 22.11.2016 №398, №399, сообщает о 
проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды сроком на 20 лет следующих земельных 
участков:

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090142:277, площадью 1741 кв. м, расположенный в 
пос. Клязьменский Петушинского района Владимирской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства;

Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090142:255, площадью 1500 кв. м, расположенный в 
пос. Клязьменский Петушинского района Владимирской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства;

Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070229:1124, площадью 1050 кв. м, расположенный в 
д. Старые Петушки Петушинского района Владимирской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для размещения объектов 
складского назначения различного профиля;

Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070137:1333, площадью 1000 кв. м, расположенный в 
д. Леоново Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

Лот №5 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070137:1334, площадью 1200 кв. м, расположенный в д. 
Леоново Петушинского района Владимирской области, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится 31 января 2017 года в 10 часов 15 
минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 
мин.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение 
«Администрация Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области»

2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок о размере арендной 
платы.

3. Начальный размер арендной платы в год за пользова-
ние земельным участком определен в сумме:

6258,46 (Шесть тысяч двести пятьдесят восемь рублей 
46 копеек) – Лот №1;

5392,13 (Пять тысяч триста девяносто два рубля 13 ко-
пеек) – Лот №2;

11011,61 (Одиннадцать тысяч одиннадцать рублей 61 
копейка) – Лот №3;

4035,30 (Четыре тысячи тридцать пять рублей 30 копе-
ек) – Лот №4;

4842,36 (Четыре тысячи восемьсот сорок два рубля 36 
копеек) – Лот №5.

4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального 
размера арендной платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

1251,69 (Одна тысяча двести пятьдесят один рубль 69 
копеек) – Лот №1;

1078,43 (Одна тысяча семьдесят восемь рублей 43 ко-
пейки) – Лот №2;

2202,32 (Две тысячи двести два рубля 32 копейки) – Лот 
№3;

807,06 (Восемьсот семь рублей 06 копеек) – Лот №4;
968,47 (Девятьсот шестьдесят восемь рублей 47 копеек) 

– Лот №5.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального 

размера арендной платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

187,75 (Сто восемьдесят семь рублей 75 копеек) – Лот 
№1;

161,76 (Сто шестьдесят один рубль 76 копеек) – Лот №2;
330,35 (Триста тридцать рублей 35 копеек) – Лот №3;
121,06 (Сто двадцать один рубль 06 копеек) – Лот №4;
145,27 (Сто сорок пять рублей 27 копеек) – Лот №5.
6. По вопросам осмотра земельных участков на мест-

ности обращаться по телефонам: 2-31-77, 2-17-87. С про-
ектами договоров аренды земельных участков, а также 
со сведениями о максимально и (или) минимально допу-
стимых параметрах разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение), можно ознакомиться в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Пе-
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактные телефоны: 
2-31-77, 2-17-87.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 
декабря 2016 года.

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 27 января 2017 года.

9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 
до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.
10. Дата, время и место определения участников аукци-

она – 31 января 2017 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 
31 января 2017 года, после завершения аукциона по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Организатор аукциона принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установ-

ленной форме с приложением всех документов, состав 
которых установлен настоящим извещением о проведении 
аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукциона в ука-
занном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет орга-
низатору торгов (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении торгов срок за-
явку по установленной форме и с претендентом Организа-
тор аукциона заключает договор о задатке. Заключение до-
говора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 
ИНН 3321021424 КПП 332101001 БИК 041708001 банк по-
лучателя: Отделение Владимир получатель УФК по Вла-
димирской области («Администрация Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области») л/с 05283007530.

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 31 января 2017 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, 

возвращаются в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с 
документами по описи, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в настоящем извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной Организатором аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. 
Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора 
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-

ления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона Органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления на счет Органи-
затора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в торгах, которое оформля-
ется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

2. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

Не допускается заключение договора аренды ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте http://torgi.
gov.ru.

Победитель аукциона (арендатор) перечисляет сумму 
арендной платы в год, установленную по результатам аук-
циона, единовременным авансовым платежом на расчет-
ный счет организатора аукциона (арендодателя).

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Глава администрации К.Ю. Поверинов

Муниципальное учреждение «Администрация Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения от 
20.12.2016 № 426, сообщает о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 
133, площадью 10000 кв. м, категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование – для про-
изводственных целей.

Аукцион проводится 31 января 2017 года в 11 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. Петуш-
ки, ул. Западная, д. 23, зал заседаний.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 
мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Муниципальное учрежде-

ние «Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области».

2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок о цене земельного 
участка.

3. Начальная цена земельного участка определена на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости земель-
ного участка в размере:

2003000,00 руб. (Два миллиона три тысячи рублей).
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начальной 

цены за земельный участок:
400600,00 руб. (Четыреста тысяч шестьсот рублей).
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начальной 

цены за земельный участок:
60090,00 (Шестьдесят тысяч девяносто рублей).
6. По вопросам осмотра земельного участка на мест-

ности обращаться по телефонам: 2-10-84. С проектом дого-
вора купли-продажи земельного участка, а также со сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, о плате за подключение (технологическое присо-
единение), можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 
15.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, ул. 
Западная, д. 23, каб. № 5. Контактные телефоны: 2-10-84.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
28 декабря 2016 года.

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 26 января 2017 года в 14.00 по московскому времени.

9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 
до 15.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
Западная, д. 23, каб. № 5.

Контактные телефоны: 2-10-84.
10. Дата, время и место определения участников аук-

циона – 31 января 2017 года в 10 часов 45 минут, по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, 
зал заседаний.

11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 
31 января 2016 года, после завершения аукциона по адре-
су: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, зал заседаний.

12. Организатор аукциона принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ.

1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установлен-

ной форме с приложением всех документов, состав кото-
рых установлен настоящим извещением о проведении 
аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукциона в ука-
занном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет орга-
низатору торгов (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по установленной форме и с претендентом Орга-
низатор аукциона заключает договор о задатке. Заключе-
ние договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок.

Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 
ИНН 3321021424 КПП 332101001 Задаток перечисляет-
ся на р/с 40302810600083000067 ИНН 3321021424 КПП 
332101001 БИК 041708001 банк получателя: Отделение 
Владимир получатель УФК по Владимирской области 
(«Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области») л/с 
05283007530.

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 27 января 2017 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, 

возвращаются в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с 

документами по описи, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в настоящем извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной Организатором аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. 
Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора 
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-

ления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона Орга-
низатор аукциона рассматривает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает факт поступления на счет Орга-
низатора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в торгах, которое оформля-
ется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

2. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

Не допускается заключение договора купли-прода-
жи ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Глава администрации
Петушинского сельского поселения 

К.Ю. Поверинов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области в соответствии 
со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления земельного 
участка площадью 1493 кв. м в аренду сроком на 20 лет, для 
личного подсобного хозяйства, расположенного в д. Старые 
Петушки Петушинского района Владимирской области, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, могут в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе: заинтересованные лица по вопросу приобретения 
земельных участков могут обращаться в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящей информации по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д. 23.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через 
представителя по доверенности) либо почтовым отправле-
нием.

Дата окончания приема заявлений – по истечении трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка: г. Петушки Вла-
димирской области, Советская площадь, д. 5, каб. № 10, в 
рабочие дни с 9-00 до 16-00. Также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории мож-
но ознакомиться на сайте администрации Петушинского 
сельского поселения по адресу: http://www.petushkisp.ru/

Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Администрация Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области», сообщает следующее:

Внести в информационное сообщение, опубликованное 
в газете «Сельская сторона» от 25.11.2016 г. №12, следующие 
изменения:

В пункте 3. после слов «…категория земель…» вместо 
«…земли населенных пунктов…» читать «…земли сельско-
хозяйственного назначения…».

Глава администрации
Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области в соответствии 
со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления следующих 
земельных участков:

1. Земельный участок площадью 1000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. Жары Петушинского района Вла-
димирской области, категория земель – земли населённых 
пунктов;

2. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070104:50, площадью 948 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женный в д. Жары Петушинского района Владимирской об-
ласти, категория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1650 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный в д. Чаща Петушинского района Владимирской 
области, категория земель – земли населённых пунктов. К 
участку нет подъезда;

4. Земельный участок площадью 800 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный в д. Чаща Петушинского района Владимирской 
области, категория земель – земли населённых пунктов. К 
участку нет подъезда.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе: заинтересованные лица по вопросу приобре-
тения земельных участков могут обращаться в течение 
тридцати дней со дня публикации настоящей информации 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, 
д. 23.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или че-
рез представителя по доверенности) либо почтовым от-
правлением.

Дата окончания приема заявлений – по истечении трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Адрес и время приема граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка: г. Петуш-
ки, Владимирской области, Советская площадь, д. 5, каб. 
№ 10., в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Также со схемой 
размещения земельного участка на кадастровом пла-
не территории можно ознакомиться на сайте админи-
страции Петушинского сельского поселения по адресу: 
http://www.petushkisp.ru/

Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 x 3 850 169,00 6 753 153,07 -1 937 441,39

в том числе:          
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 x - - -

из них:          
  500 00000000000000000000 3 850 169,00 6 753 153,07 -1 937 441,39
источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 850 169,00 6 753 153,07 -1 937 441,39
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 - -18 051 749,64 X
 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 - -18 051 749,64 X
 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 - -18 051 749,64 X
 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 - -18 051 749,64 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 - 24 804 902,71 X
 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 - 24 804 902,71 X
 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 - 24 804 902,71 X
 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 - 24 804 902,71 X

Об утверждении отчета об  исполнении бюджета 
МО «Петушинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года

(в редакции постановления от 22.11.2016г. № 403)

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», утвержденном решением Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения от 
24.02.2012г. № 6/2

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюдже-

та муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» за 9 месяцев 2016 года» по доходам в сумме 
16 151 914,72 рублей, по расходам 22 905 067,79 рублей.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» за 9 месяцев 2016 года в Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Ефимову Т. В. – зав. отделом по бюджет-
ному учету.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния (обнародования) в средствах массовой информации и 
подлежит размещению на официальном сайте.

Глава администрации К. Ю. Поверинов
№ 328 от  10.10.2016, г. Петушки

Ï Î Ä Ë Å Æ È Ò  Î Ï Ó Á Ë È Ê Î Â À Í È Þ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß

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

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 26.12.2016г. по проекту 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2017 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение» Совет народных депутатов Петушинского сельского по-
селения

Р Е Ш И Л:
1. Принять бюджет муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» на 2017 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» на 2017год

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на 2017 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
23 968 100,00рублей;

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23 968 100,00рублей.
в) верхний предел муниципального внутреннего долга,в том числе муни-

ципальных гарантийПетушинского сельского поселения на 1 января 2018 года 
в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов 
бюджета, источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»

2.1.Установить:
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год - органов местно-
го самоуправления согласно приложению №1 к настоящему решению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2017 год - органов местного самоуправления согласно приложению № 
2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2017 год

3.1. Установить на 2017 год минимальную ставку арендной платы за исполь-
зование государственного недвижимого имущества в размере 1600рублей за 
1 квадратный метр в год.

3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по межбюджетным транс-
фертам из областного бюджета, а также межбюджетным трансфертам, пере-
числяемым в бюджеты муниципального района согласно приложению №3 к 
настоящему решению.

3.3. Учесть в бюджете муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2017 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 Российской Федерации на 2017 год соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям расходов), группам видов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерациив ведомственной структуре расходов согласно 
приложению №6 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (груп-
пам, подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
в ведомственной структуре расходов согласно приложению №7 к настоящему 
решению.

4.2.Установить резервный фонд администрации Петушинского сельского 
поселения:

- на 2017 год, в сумме 50 000,00 рублей.

Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год соглас-
но приложению №8 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные гарантии

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 
№9 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных 
ассигнований пообеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Петушинского сельского поселения и 
сельских учреждений, финансируемых из бюджета поселения

Решения, приводящие к увеличению в 2017 численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Петушинского сельского посе-
ления, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением 
полномочий, переданных с другого уровня власти или расширения круга ис-
полняемых обязанностей.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета 
муниципальногообразования «Петушинское сельское 

поселение» в 2017 году

8.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2017 изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское 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 основания для внесения в 2017 годуизме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», связанные с особенностями 
исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований в 
случае:

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

- образования в ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2017 годэкономии по отдельным разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской 
Федерации.

8.3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2017 год финансируются по мере поступле-
ния доходов в бюджет.

8.4. В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2017 году финансируются расходы по 
оплате труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и услуг связи муни-
ципальных 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 2018 года в объеме не менее 70 процентов их месяч-
ного расхода в соответствующем году.

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

8.7.Установить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год соглас-
но приложению № 10 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 2017 год в 
сумме 125 000,00рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 
152 100,00рублей.

9.3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2017 год со-
гласно приложению №11 к настоящему решению.

Статья 10. Особенности использования средств, 
получаемых муниципальными казенными учреждениями, 
финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение»

Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными 
казенными учреждениями, финансируемые из бюджета муниципального обра-
зования «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 ме-
сячного срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения «О бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2017 год» определить порядок и усло-
вия 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 С.Н. Соколов
№43/8 от 26.12.2016 г. Петушки 

О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год
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Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017ГОД

Код бюджетной 
классификации 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 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

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)

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)

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

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 поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

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

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 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
603 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

603 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
603 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
603 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

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

603 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование
603 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетовсельских поселений
603 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетовсельских поселений

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
В БЮДЖЕТ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НОРМАТИВЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

Норматив, %
1. Безвозмездные поступления 100
в том числе:
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

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

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

Код БК Российской 
Федерации Наименование доходов Сумма 2017год, 

руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 23 816000,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 378000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 378000,00

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 2 378 000,00

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

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

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

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 175000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 175000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 175000,00

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 20 867000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 152000,00

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 152 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 715 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 300000,00

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 415000,00

000 10800000000000000 Государственная пошлина, сборы 6000,00
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)

6000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 310 000,00

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)

310 000,00

603 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

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 бюджетных и автономных учреждений)

310 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 40000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 40000,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 40000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40000,00

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 20 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 20 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 20 000,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 20 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 152 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 152 100,00

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 0,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,00
603 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 152100,00

603 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 152100,00

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

603 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Всего доходов: 23 968 100,00

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И 

ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2017 год, 
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 23 968 100,00

Общегосударственные вопросы 0100 10 913 824,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 471 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) контроля 0106 75000,00

Резервные фонды 0111 50000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 7 317 324,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 152100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 152100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 470 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона, пожарная безопасность 0309 470 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 150 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 427 612,00

Жилищное хозяйство 0501 500000,00

Благоустройство 0503 3 927 612,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 620 000,00

Другие вопросы в области окружающей среды 0605 1 620 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 448 964,00

Культура 0801 5 448 964,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 735 600,00

Пенсионное обеспечение 1001 201000,00

Социальное обеспечение населения 1003 534 600,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50000,00

Массовый спорт 1102 50000,00
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 Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ 

ВИДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № п/п Наименование расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
рядите-
ля сред-
ствмест-

ного 
бюд-
жета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 
2017 год, 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 000 00 00000 000 23 968 100,00
1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 10 913 824,00

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

603 0104 00 0 00 00000 000 3 471 500,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 1 130 400,00

1.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы местной админи-
страции 603 0104 80 9 00 00110 000 1 130 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 1 130 400,00

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 341 100,00

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ «Адми-
нистрация Петушинского сельского поселения» 603 0104 99 9 00 00110 000 2 340 500,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 2 340 500,00

1.2.2. Расходы на обеспечение функций МУ «Администрация Пету-
шинского сельского поселения» 603 0104 99 9 00 00190 000 600,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00190 100 600,00

1.3.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 75 000,00

1.3.1.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) контроля Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 75 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 999 00 80140 500 75 000,00
1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 50 000,00

1.4.1. Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 603 0111 999 00 21100 000 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 50 000,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 000 00 0000 000 7 317 324,00
1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 5 701 824,00

1.5.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 3 195 824,00

 

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

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 3 195 824,00

1.5.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ 
«АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 999 00 АЦ590 000 2 506 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 300 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 206 000,00

1.5.2. Представительские расходы в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления 603 0113 999 00 20590 000 250 000,00

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 200 000,00

1.5.2.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 50 000,00

1.5.3.
Расходы на проведение дней деревень, пожилых 
людей,памятных дат России,Владимирской области, поселе-
ния а также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 150 000,00

1.5.4. Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных обра-
зований Владимирской области" 603 0113 99 9 00 23040 000 5 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 500,00

1.5.5.
Расходы на уплату налога на имуществои земельного налога 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 060 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800 1 060 000,00

1.5.6.
Расходы на публикацию информации в газете «Вперед» в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

603 0113 999 00 2И250 000  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 2И250 200 150 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00000 000 152 100,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000  152 100,00

2.1.1.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

603 0203 999 00 51180 000 152 100,00

 

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

603 0203 99 9 00 51180 100 141 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 10 200,00

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 603 0300 00 0 00 00000 000 470 000,00

3.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 470 000,00

3.1.1.
Муниципальная программа «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015-2017г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 470 000,00

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных 
полос между населенными пунктами и лесными массивами 
(опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 120 000,00

3.1.1.1. Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 01 00000 000 120 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 000 120 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 120 000,00

3.1.1.2.
Создание условий для деятельности добровольных пожар-
ных дружин, оперативного привлечения населения к туше-
нию пожаров с применением необходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 20 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 20 000,0

3.1.1.3.

Оформление информационных стендов по мероприятиям 
гражданской обороны, оформление уголка гражданской 
защиты, стенда антитеррористической направленности для 
размещения в здании администрации

603 0309 01 0 0300000 000 10 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 10 000,00

3.1.1.4.

Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противо-
пожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных автомобилей для забора воды 
для целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 100 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 100 000,00

3.1.1.5. Приведение в соответствии с нормативами противопожар-
ных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев 603 0309 01 0 05 00000 000 220 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20ПБ0 200 220 000,00

3.1.1.6. Оборудование указателями (координатными табличками) со-
гласно ГОСТ противопожарных водоемов 603 0309 01 0 06 00000 000 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 06 20ПБ0 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 06 20ПБ0 200 0,00

3.1.1.7. Обследование технического состояния дымоходов и ветка-
налов 603 0309 01 0 07 00000 000 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 07 20ПБ0 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 07 20ПБ0 200 0,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 000 00 00000 000 150 000,00
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00

4.1.1.

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, 
картографических, кадастровых работ, межевание земель-
ных участков, планировка территории, рыночная оценка 
зем.участков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0412  99 9 00 21850 200 100 000,00

4.1.2.

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
образования по осуществлению полномочий по малому и 
среднему предпринимательству, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 000 00 00000 000 4 427 612,00
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00000 000 500 000,00

5.1.1.
Расходы на уплату взносов на кап.ремонтмногокварт. домов 
в Фонд капитального ремонта в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 176 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 176 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 270 708,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 270 708,00

5.1.3. Расходы по софинансированию мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов в 2017г. 603 0501 99 9 0060Ж20 000 53 292,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 603 0501 99 9 00 60Ж20 600 53 292,00

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00000 000 3 927 612,00

5.2.1. Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0503 999 0020220 000 2 327 612,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 999 0020220 200 2 327 612,00

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

603 0503 999 00 20240 000 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 999 00 20240 200 50 000,00

5.2.3.

Прочие мероприятия по благоустройству (отлов безнадзор-
ных животных, содержание, ремонт, приобретение детских, 
спортивных площадок, спиливание деревьев, ремонт и вы-
капывание колодцев, благоустройство улиц, приобретение 
памятников ВОВ в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 999 00 20250 000 1 550 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 999 00 20250 200 1 550 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 000 00 00000 000 1 620 000,00
6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 000 00 00000 000 1 620 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 603 0605 999 00 20270 000  1 620 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0605 99 9 00 20270 200 1 620 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 000 00 00000 000 5 448 964,00
7.1. Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сельского оселения» 603 0801 000 00 00000 000 4 648 964,00

7.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 848 964,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами, с учетом Указов 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761о по 
бюджетной сферывышении оплаты труда работникам

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 848 964,00

7.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ 
«КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власт

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 1 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 800 000,00
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7.2.
Разработка проектно-сметной документации по строи-
тельству клуба д. Ст. Омутищи в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0801 99 9 00 20300 000 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0801 99 9 00 20300 200 800 000,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00000 000  735 600,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00000 000 201000,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 1001 999 00 20140 000 201 000,00

  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 603 1001 99 9 00 20140 000 201 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 99 9 00 20140 300 201 000,00
8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 000 00 00000 000 534 600,00

8.2.1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского сельского поселения на 2017-2019 годы» 603 1003 02 0 00 00000 000 534 600,00

8.2.1.1.
Предоставление молодым семьям Петушинского сельского 
поселения социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения (средства местного бюджета)

603 1003 02 0 01 00000 000 534 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1003 02 0 01 2Ж020 300 534 600,00
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 000 00 00000 000 50 000,00
9.1. Массовый спорт 603 1102 000 00 00000 000 50 000,00

Расходы на развитие на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 1102 999 00 20260 000 50 000,00

9.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 50 000,00

 Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»НА 2017 ГОДПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ,ВИДАМ РАСХОДОВ (ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ), КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
сред-

ствмест-
ного 

бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 
2017 год, 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 000 00 00000 000 23 968 100,00
1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 10 913 824,00

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

603 0104 00 0 00 00000 000 3 471 500,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 1 130 400,00

1.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы местной адми-
нистрации 603 0104 80 9 0000110 000 1 130 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 1 130 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 1 130 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 868 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 262 200,00

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 341 100,00

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ «Ад-
министрация Петушинского сельского поселения» 603 0104 999 00 00110 000 2 340 500,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 2 340 500,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 2 340 500,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 1 797 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 542 900,00

1.2.2. Расходы на обеспечение функций МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения» 603 0104 99 9 00 00190 000 600,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00190 100 600,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 603 0104 99 9 00 00190 120 600,00

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 603 0104 99 9 00 00190 122 600,00

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

603 0106 00 0 00 00000 000 75 000,00

1.3.1.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) контроля Межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 75 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 75 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 75 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 000 00 00000 000 50 000,00

1.4.1. Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 603 0111 999 0021100 000 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 50 000,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 50 000,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 7 317 324,00
1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 5 701 824,00

1.5.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 
«АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 3 195 824,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 3 195 824,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 3 195 824,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 2 450 710,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
даоплаты труда 603 0113 99 9 00 АЦ110 112 5 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованиюна вы-
платы по оплате труда работников и иные выплатыработникам 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 740 114,00

1.5.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 999 00 АЦ590 000 2 506 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и государственных (муници-
пальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 300 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 206 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 206 000,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 200 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 5 000,00

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

1.5.2. Представительские расходы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 0113 99900 20590 000 250 000,00

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 244 200 000,00

1.5.2.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20590 850 50 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20590 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20590 852 5 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20590 853 45 000,00

1.5.3.
Расходы на проведение дней деревень, пожилых 
людей,памятных дат России,Владимирской области, по-
селения а также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 244 150 000,00

1.5.4. Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных об-
разований Владимирской области" 603 0113 99 9 00 23040 000 5 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 500,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 500,00
  Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 5 550,00

1.5.5.
Расходы на уплату налога на имуществои земельного на-
лога в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 060 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20280 800 1 060 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 060 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 000 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 852 50 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853 10 000,00

1.5.6.
Расходы на публикацию информации в газете «Вперед» в 
рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 2И250 000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 2И250 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 2И250 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 2И250 244 150 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00000 000 152 100,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 000 00 00000 000  152 100,00

2.1.1.
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти

603 0203 999 00 51180 000 152 100,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 141 900,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 141 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 603 0203 99 9 00 51180 121 108 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 32 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 10 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 240 10 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 244 10 200,00

3. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 603 0300 000 00 00000 000 470 000,00

3.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

603 0309 000 00 00000 000 470 000,00

3.1.1.
Муниципальная программа «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2015-2017г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 470 000,00

Устройство и содержание в исправном состоянии за-
щитных полос между населенными пунктами и лесными 
массивами (опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 120 000,00

3.1.1.1. Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 603 0309 01 0 01 00000 000 120 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 000 120 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 240 120 000,00

3.1.1.2.
Создание условий для деятельности добровольных по-
жарных дружин, оперативного привлечения населения к 
тушению пожаров с применением необходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 20 000,00

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



9№ 13 (52)    28 декабря 2016 года

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20ПБ0 240 20 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 20 000,00

3.1.1.3.

Оформление информационных стендов по мероприятиям 
гражданской обороны, оформление уголка гражданской 
защиты, стенда антитеррористической направленности 
для размещения в здании администрации

603 0309 01 0 0300000 000 10 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20ПБ0 240 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 10 000,00

3.1.1.4.

Обустройство площадок (пирсов) у всех источников проти-
вопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям 
по установке на них пожарных автомобилей для забора 
воды для целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 100 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20ПБ0 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 100 000,00

3.1.1.5. Приведение в соответствии с нормативами противопо-
жарных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев 603 0309 01 0 05 00000 000 220 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20ПБ0 200  220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20ПБ0 240 220 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 220 000,00

3.1.1.6. Оборудование указателями (координатными табличками) 
согласно ГОСТ противопожарных водоемов 603 0309 01 0 06 00000 000 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 603 0309 01 0 06 20ПБ0 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0309 01 0 06 20ПБ0 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 06 20ПБ0 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 06 20ПБ0 244 0,00

3.1.1.7. Обследование технического состояния дымоходов и вет-
каналов 603 0309 01 0 07 00000 000 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 603 0309 01 0 07 20ПБ0 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0309 01 0 07 20ПБ0 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 07 20ПБ0 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 07 20ПБ0 244 0,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 150 000,00
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00

4.1.1.

Проведение топографо-геодезических, землеустроитель-
ных, картографических, кадастровых работ, межевание 
земельных участков, планировка территории, рыночная 
оценка зем.участков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0412  99 9 00 21850 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0412  99 9 00 21850 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0412  99 9 00 21850 244 100 000,00

4.1.2.

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
образования по осуществлению полномочий по малому 
и среднему предпринимательству, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 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 999 00 80140 540 50 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 000 00 00000 000 4 427 612,00
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00000 000 500 000,00

5.1.1.
Расходы на уплату взносов на кап.ремонтмногокварт. до-
мов в Фонд капитального ремонта в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 176 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 176 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 240 176 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 244 176 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 270 708,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 270 708,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 240 270 708,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 244 270 708,00

5.1.3. Расходы по софинансированию мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов в 2017г. 603 0501 99 9 0060Ж20 000 53 292,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 603 0501 99 9 0060Ж20 600 53 292,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 603 0501 99 9 0060Ж20 634 53 292,00

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00000 000  3 927 612,00

5.2.1.
Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение, в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

603 0503 999 00 20220 000 2 377 612,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0503 999 0020220 200 2 377 612,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 0020220 240 2 377 612,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 0020220 244 2 377 612,00

5.2.2.
Расходы на организацию и содержание мест захоронения, 
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0503 999 00 20240 000 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0503 999 00 20240 200 50 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 00 20240 240 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 00 20240 244 50 000,00

5.2.3.

Прочие мероприятия по благоустройству (отлов безнад-
зорных животных, содержание, ремонт, приобретение 
детских, спортивных площадок, спиливание деревьев, 
ремонт и выкапывание колодцев, благоустройство улиц, 
приобретение памятников ВОВ в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0503 999 00 20250 000 1 550 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0503 999 00 20250 200 1 550 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 00 20250 240 1 550 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20250 244 1 550 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 000 00 00000 000 1 620 000,00
6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 000 00 00000 000 1 620 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти 603 0605 999 00 20270 000 1 620 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0605 99 9 00 20270 200 1 620 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0605 99 9 00 20270 240 1 620 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0605 99 9 00 20270 244 1 620 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 5 448 964,00
7.1. Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сельского оселения» 603 0801 00 0 00 00000 000 4 648 964,00

7.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 
«КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 848 964,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 848 964,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, 
с учетом Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761 о повышении оплаты труда работникам 
бюджетной сферы

603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 2 848 964,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111 2 184 304,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
даоплаты труда 603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованиюна вы-
платы по оплате труда работников и иные выплатыработникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 659 660,00

7.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власт

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 1 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 1 000 000,00

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 и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 4 500,00
Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 500,00

7.2.
Разработка проектно-сметной документации по строи-
тельству клуба в д. Ст. Омутищи в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0801 99 9 00 20300 000 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 20300 200 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 20300 240 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 20300 244 800 000,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00000 000 735 600,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00000 000 201 00,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости ли-
цам, ранее замещавшим муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 1001 999 00 20140 000 201 000,00

  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 603 1001 99 9 00 20140 000 201 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 99 9 00 20140 300 201 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 603 1001 99 9 00 20140 320 201 000,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 603 1001 99 9 00 20140 321 201 000,00

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 000 00 00000 000 534 600,00

8.2.1.
Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей Петушинского сельского поселения на 2017-
2019 годы»

603 1003 02 0 00 00000 000 534 600,00

8.2.1.1.
Предоставление молодым семьям Петушинского сельско-
го поселения социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения (средства местного бюджета)

603 1003 02 0 01 00000 000 534 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1003 02 0 01 2Ж020 300 534 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 603 1003 02 0 01 2Ж020 320 534 600,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 603 1003 02 0 01 2Ж020 322 534 600,00
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 50 000,00
9.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 50 000,00

Расходы на развитие на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 50 000,00

9.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 50 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 240 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 244 50 000,00
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Приложение № 8 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского от 26.12.2016 г. № 43/8

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

Форма муниципального внутреннего заимствования Сумма, руб.
Действующие долговые обязательства на 01.01.2017 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 2017 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 2017 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 01.01.2018 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

Приложение № 9 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

Муниципальные гарантии Сумма, руб.
Действующие гарантии на 01.01.2017 год

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00
По вновь предоставленным гарантиям в 2017 году

Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар

0,00

Погашение гарантий в 2017 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Действующие гарантии на 01.01.2018 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Приложение № 10 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2017 
год, руб.

603 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
603 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -23 968 100,00
603 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  23 968 100,00

Приложение № 11 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

Наименование передаваемой 
финансовой помощи Руб. Наименование получаемой 

финансовой помощи Руб.

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
бюджетных полномочий по осуществлению 
финансово-бюджетного контроля на 2017 год

75 000,00 Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

0,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
бюджетных полномочий по малому и среднему 
предпринимательству на 2017 год

50 000,00 Субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

152 100,00

Итого: 125 000,00 Итого: 152 100,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

1. Основные параметры бюджета МО «Петушин-
ское сельское поселение» на 2017 год

Основные параметры бюджета на 2017 год сформи-
рованы в соответствии с прогнозом социально-эконо-
мического развития Петушинского сельского поселе-
ния на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, 
постановлением администрации Петушинского сель-
ского поселения от 01.11.2016г. № 362 «Об основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов 
и исходных данных для составления проекта бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2017 год .

Доходы бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2017 году.

Основой составления прогноза доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2017 год являются:

- прогноз социально-экономического развития Пе-
тушинского сельского поселения на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов.

- основные направления бюджетной и налого-
вой политики, утвержденные постановлением ад-
министрации Петушинского сельского поселенияот 
01.11.2016г. № 362 «Об основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2017 
год и на плановый период 2018-2019 годов и исходных 
данных для составления проекта бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2017 год.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Петушинского сельского поселения на 2017 год произ-
ведены с учетом прогнозных данных главных админи-
страторов доходов и ожидаемой оценки поступления 
доходов в 2016г.

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

Прогноз поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2017год

На поступление доходов в 2017 году окажут влияние 
изменение показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-эко-
номического развития Петушинского сельского посе-
ления на 2017 год осуществлялось с учетом итогов за 
январь-октябрь 2016 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» планируются в 2017 году в сумме 23 816 000,00 руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2017 год.

Налог на доходы физических лиц
При расчете налога учтены стандартные, социаль-

ные, имущественные вычеты, которые рассчитаны, 
исходя из отчетных данных межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России №11 по Влади-
мирской области за 2015 год.

Сумма налога на 2017 год в бюджет муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» соста-
вит 2 378 000,00 руб. (5% от общей суммы поступления 
налога).

Налоги на совокупный доход
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» единого сельскохозяйственного 
налога прогнозируется на 2017 год в сумме 175  000,00 
руб. Прогноз по налогам определен, исходя из на-
численных налогов МИФНС России № 11 и ожидаемой 
оценки поступления в 2016 году.

Земельный налог
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» на 2017 год в сумме 20 715 000,00 
руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-
ных налогов МИФНС России № 11.

Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» налога на имущество физических 
лиц прогнозируется на 2017 год в сумме 152 000,00 руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-
ных налогов МИФНС России № 11, с учетом изменений 
сроков уплаты и ожидаемой оценки поступления в 2016 
году.

Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соот-

ветствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» вто-
рой части Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет госпошлины произведен, исходя из ожи-
даемой оценки поступления за 2016 год. Поступление 
государственной пошлины в бюджет МО «Петушинское 
сельское поселение» в 2017 году прогнозируется в сум-
ме 6 000,00 руб.

Доходы от использования муниципального 
имущества

Поступление доходов от использования имущества 
в бюджет муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» в 2017 году прогнозируется в сум-
ме 310 000,00 руб.Основные поступления от указанных 
доходов формируются за счет доходов от сдачи в арен-
ду муниципального имущества.

Доходы от оказания платных услуг
Поступление доходов от платных услуг в бюджет 

муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» в 2017 году прогнозируется в сумме 
40  000,00 руб.Основные поступления от указанных 
доходов формируются за счет доходов от оказания 
платных услуг МКУ «КДЦ Петушинского сельского по-
селения».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление данных доходов в бюджет муници-

пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» в 2017 году прогнозируется в сумме 40 000,00 
руб.Основные поступления от указанных доходов 
формируются за счет штрафов по благоустройству.

2. Расходные обязательства на 2017 год
Расходы бюджета на 2017 год сформированы в соот-

ветствии с реестром расходных обязательств.
Общий объем расходов бюджета на 2017 год опре-

делен в сумме 23 968 100,00 руб.
В бюджете на 2017 год дополнительно учтены рас-

ходы за счет средств областного бюджета в сумме 
152 100,00 руб., в том числе:

- субвенция на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты - 152 100 руб.

Предусмотрены ассигнования на:
- выполнение других обязательств государства 

(закупкой товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд, уплатой налога на имущество и земельного нало-
га, расходы, связанные с проведением дней деревень, 
памятных дат, оплатой услуг по печатанию материалов 
в газете «Вперед», членского взноса в Ассоциацию «Со-
вет муниципальных образований Владимирской обла-
сти») – 1 615 500,00 руб.;

- расходы за счет субвенции по осуществлению 
первичного воинского учета, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ВУС) – 152 100 руб.;

- мероприятия в рамках программы по развитию 
пожарной безопасности (пожарные водоемы, опашка 
населенных пунктов, приобретение пожарного инвен-
таря) – 470 000 руб.;

- проведение землеустроительных, кадастровых 
работ, межевание земельных участков – 100 000 руб.;

- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
государственного жилого фонда в Фонд капитального 
строительства в сумме 176 000,00 руб.;

- содержание и ремонт муниципального жилищно-
го фонда – 270 708,00 руб.;

- софинансирование мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов в рамках кратко-
срочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на 2017-2019 годы, утвержденного 
постановлением администрации Петушинского сель-
ского поселения от 05.10.2016г. №321 – 53 292,00 руб.;

- мероприятия по благоустройству (ул.освеще-
ние, организация и содержание мест захоронения, 
прочие мероприятия по благоустройству) в сумме 
3 927 612,00руб.;

1) Ул.освещение – 2 000  000 руб. (оплата за 
эл.энергию);

2) Расходы по ул.освещению (ремонт, приобрете-
ние ламп ул. освещ-я) – 377 612,00 руб.;

3) Организация мест захоронения (перевозка тел 
умерших) – 50 000 руб.;

5) Прочие мероприятия по благоустройству – 1 
550 000 руб.:

вывоз и захоронение ТБО с территории поселения, 
ремонт объектов благоустройства, колодцев, спилива-
ние деревьев, приобретение венков, цветов, корзин на 
мероприятия 9 мая, приобретение детских, спортив-
ных площадок, контейнеров, бункеров, приобретение 
песка, щебня, строит.и пиломатериалов для ремонта 
объектов благоустройства.

- предусмотрены расходы по природоохранным 
мероприятиям (уборка стихийных свалок) в сумме 
1 620 000,00 руб.;

- предусмотрены расходы на выплату пенсий муни-
ципальным служащим в сумме 201 000 руб.;

- мероприятия по муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей Петушин-
ского сельского поселения на 2017-2019 годы» (суб-
сидии гражданам на приобретение жилья) в сумме 
534 600,00 руб.;

- мероприятия по физической культуре и спорту 
(массовый спорт) (проведение соревнований, закупка 
подарочной и сувенирной продукции) в сумме 50 000 
руб.;

- расходы по культуре (содержание работников 
культуры, содержание домов культуры, коммунальные 
услуги по объектам культуры, приобретение основных 
средств и материальных запасов) в сумме 4  648  964 
руб.;

- разработка проектно-сметной документации по 
строительству клуба в д. Ст. Омутищи – 800 000,00 руб.

Также в бюджете предусмотрены ассигнования на 
выполнение полномочий поселений в 2017 году:

-по осуществлению внешнего финансового контро-
ля в сумме 75 000 рублей.

-по осуществлению полномочий по малому и сред-
нему предпринимательству в сумме 50 000 рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования на 
2017 год позволят выполнить установленные расход-
ные обязательства Петушинского сельского поселения 
в полном объеме.

È Ç Ì Å Í Å Í È ß  Â  Ó Ñ ÒÀ Â  Ï Î Ñ Å Ë Å Í È ß
Изменения в устав зарегистрированы Управлением министерства юстиции Российской Федерации 
по Владимирской области 20.12.2016 года, государственный регистрационный №RU 335113022016001

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 

по итогам публичных слушаний
В целях приведения Устава муниципального обра-

зования «Петушинское сельское поселение», принято-
го решением Совета народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения от 29.03.2006 года №5/1, в со-
ответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в устав муниципального образования «Пе-

тушинское сельское поселение», принятый решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 29.03.2006 года №5/1, следующие измене-
ния и дополнения:

1.1 Пункт 12 части 1 статьи 6 Устава изложить в 
следующей редакции: «12) участие в организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых отходов»

1.2 Статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 14) следу-
ющего содержания: «14) осуществление мероприятий 
в сфере профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации».

1.3 Часть 3 статьи 40.1 Устава дополнить пунктом 
10.1) следующего содержания: «10.1) сведения, предус-
мотренные статьей 15.1 Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»;

1.4 Часть 11 статьи 40.1 Устава дополнить пунктом 
9.1) следующего содержания: «9.1) непредставление 
сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерально-
го закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»;

2. Настоящее решение подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний, подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу 
после его опубликования в средствах массовой инфор-
мации. 

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 39/7 от  17.11.2016  г. Петушки                           
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 

24.12.2015г. № 27/6 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год»:
1.1. Подпункты а, б пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме28 930 733,16рублей.
б) общий объем расходов бюджета в сумме 35 422 099,00рублей.
1.2. Установить прогнозируемый дефицитбюджета в сумме 6 491 365,84рублей.
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 5 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 6 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
1.7.Приложение №7 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
1.8.Приложение №10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.
1.9.Приложение №11 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№44/8 от 26.12.2016, г.Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 44/8

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016ГОД

Код БК Российской 
Федерации Наименование доходов

Сумма на 
2016 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 2016 

год, руб
  Налоговые и неналоговые доходы 20 140 000,00 + 2516 700,00 22 656 700,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 265 000,00 + 257 500,00 2 522 500,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 265 000,00 + 257 500,00 2 522 500,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 251 000,00 + 115 000,00 2 366 000,00

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 5 000,00 + 13 000,00 18 000,00

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации 2 000,00 + 6 500,00 8 500,00

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации 7 000,00 + 123 000,00 130 000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 164 000,00 + 274 000,00 438 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 164 000,00 + 274 000,00  438 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 164 000,00 + 274 000,00 438 000,00

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 17 580 000,00 + 1700 000,00 19 280 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 280 000,00 280 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 280000,00 280000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 300 000,00 + 1700 000,00 19 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 11 000 000,00 - 800 000,00 10 200 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 6 300 000,00 + 2500 000,00 8 800 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 11 000,00 - 4 400,00 6 600,00

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 по-
ступления)

11 000,00 - 4 400,00 6 600,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 50 000,00 + 200 000,00 250 000,00

603 1 11 05000 00 0000 120

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

50 000,00 + 200 000,00 250 000,00

603 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

50 000,00 + 200 000,00 250 000,00

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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

50 000,00 + 200 000,00 250 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 50 000,00 - 19 000,00 31 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 50 000,00 - 19 000,00 31 000,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений 50 000,00 - 19 000,00 31 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов + 93 100,00 93 100,00

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу + 93 100,00 93 100,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 000,00 + 15 500,00 35 500,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов 10 000,00 + 5 000,00 15 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты поселений 10 000,00 + 5 000,00 15 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000,00 + 10 500,00 20 500,00

403 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 10 000,00 + 10 500,00 20 500,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 160 530,56 + 113 502,60 6 274 033,16

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 6 160 530,56 + 113 502,60 6 274 033,16

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1 986 796,56 1 986 796,56

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 986 796,56 1 986 796,56

603 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 1 986 796,56 1 986 796,56

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 161 100,00 161 100,00

000 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 161 100,00 161 100,00

603 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 161 100,00 161 100,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 012 634,00 + 113 502,60 4 126 136,60

603 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (дорожная деятельность) 4 002 634,00 4 002 634,00

603 2 02 04014 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет поселения по решению вопросов местного зна-
чения (корректировка генерального плана поселения, 
правил землепользования и застройки) 10 000,00 + 113 502,60 123 502,60

Всего доходов: 26 300 530,56 + 2630 202,60 28 930733,16

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 44/8

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
В БЮДЖЕТ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ БЮДЖЕТА ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД

Норматив, %
1. Безвозмездные поступления 100
в том числе:
-Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 100
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

100

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

100

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет поселения на выполнение отдельных 
полномочий района (дорожная деятельность)

100

2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на выполнение 
отдельных полномочий поселения

100

в том числе:
- по осуществлению финансового контроля 100
- по осуществлению части исполняемых полномочий по малому и среднему предпринимательству 100
- по разработке прогноза социально-экономического развития поселения на 2017-2019г.г. 100
- в сфере градостроительной деятельности (утверждение генерального плана поселения, правил 
землепользования и застройки) в части подготовки проекта корректировки

100

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 44/8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2016 ГОДПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

План 
2016 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 

2016 год, 
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 30 150 699,56 +5 271 399,44 35 422 099,00
Общегосударственные вопросы 0100 10 225 998,00 +2 010 603,00 12 236 601,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 3 449 190,00 + 61 170,00 3 510 360,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 0106 75 000,00 75 000,00

Резервные фонды 0111 20 000,00 - 20 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 6 681 808,00 +1 969 433,00 8 651 241,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 161 100,00 161 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 161 100,00 161 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 470 000,00 - 289 690,00 180 310,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность 0309 470 000,00 - 289 690,00 180 310,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 287 634,00 +1 351 537,00 6 639 171,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 002 634,00 +1 297 366,00 6 300 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 285 000,00 + 54 171,00 339171,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6 845 169,00 +1 437 131,00 8 282 300,00
Жилищное хозяйство 0501 500 000,00 - 179 700,00 366 148,00
Благоустройство 0503 6 345 169,00 +1 616 831,00 7 916 152,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600  2 050 000,00 + 150 000,00  2 200 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 412 798,56 + 594 815,44 5 007 614,00
Культура 0801 4 412 798,56 + 594 815,44 5 007 614,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 208 000,00 - 6 500,00 201 500,00
Пенсионное обеспечение 1001 208 000,00 - 6 500,00 201500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00
Массовый спорт 1102 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00
Периодическая печать и издательства 1202  450 000,00 + 35 000,00  485 000,00

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов № 27/6 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год»
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Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ 
ВИДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного 
бюд-
жета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 
2016 год, 

руб.
Изменения

Уточнен-
ный план 
2016 год, 

руб

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 30 150 699,56 + 5 271 399,44 35 422 099,00

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 10 225 998,00 + 2 010 603,00 12 236 601,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 449 190,00 + 61 170,00 3 510 360,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 1 132000,00 1 132 000,00

1.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы местной администрации 603 0104 80 9 00 00110 000 1 132000,00 1 132 000,00

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 1 132000,00 1 132 000,00

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 317 190,00 + 61 170,00 2 378 360,00

1.2.1.
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников МУ «Администрация Петушин-
ского сельского поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 2 099 000,00 + 61 000,00 2 160 000,00

 

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 2 099 000,00 + 61 000,00 2 160 000,00

1.2.2.
Расходы на обеспечение функций МУ 
«Администрация Петушинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 00190 000 218 190,00 + 170,00 218 360,00

 

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

603 0104 99 9 00 00190 100 190,00 + 870,00 1 060,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0104 99 9 00 00190 200 190 000,00 190 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 99 9 00 00190 800 28 000,00 - 700,00 27300,00

1.3.

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00

1.3.1.

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) контроля Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального образова-
ния, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 75 000,00 75 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 75 000,00 75 000,00
1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

1.4.1. Резервный фонд, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 0111 99 9 00 21100 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 20 000,00 - 20 000,00 0,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 6 681 808,00 + 1 969 433,00 8 651 241,00
1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 4 866 716,00 + 1 551 133,00 6 417 849,00

1.5.1.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «АХЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 2 623 261,00 + 628 284,00 3 251 545,00

 

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

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 2 623 261,00 + 628 284,00 3 251 545,00

1.5.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 2 243 455,00 + 922 849,00 3 166 304,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 018 455,00 + 881 545,00 2 900 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 225 000,00 + 41 304,00 266 304,00

1.5.2.

Расходы на проведение дней деревень, 
пожилых людей, памятных дат России, 
Владимирской области, поселения, а так-
же иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

1.5.3.
Членский взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований Владимир-
ской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 092,00 5 092,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 092,00 5 092,00

1.5.4.
Расходы на уплату налога на имуществои зе-
мельного налога в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 620 000,00 + 405 000,00 2 025 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800 1 620 000,00 + 405 000,00 2 025 000,00

1.5.5.
Расходы на публикацию информации в 
газете «Вперед» в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 2И250 000 40 000,00 - 11 700,00 28 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 2И250 200 40 000,00 - 11 700,00 28 300,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 161 100,00 161 100,00

2.1. Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 603 0203 00 0 00 00000 000  161 100,00  161 100,00

2.1.1.

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 161 100,00 161 100,00

 

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

603 0203 99 9 00 51180 100 141 900,00 - 8 570,27 133 329,73

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 19 200,00 + 8 570,27 27 770,27

3. Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 470 000,00 - 289 690,00 180 310,00

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

603 0309 00 0 00 00000 000 470 000,00 - 289,690,00 180 310,00

3.1.1.

Муниципальная программа «Развитие 
системы пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 
2015-2017г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 470 000,00 - 289 690,00 180 310,00

Устройство и содержание в исправном 
состоянии защитных полос между насе-
ленными пунктами и лесными массивами 
(опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 180 500,00 - 190,00 180 310,00

3.1.1.1. Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 01 00000 000 180 500,00 - 190,00 180 310,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 000 180 500,00 - 190,00 180 310,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 180 500,00 - 190,00 180 310,00

3.1.1.2.

Создание условий для деятельности 
добровольных пожарных дружин, опе-
ративного привлечения населения к 
тушению пожаров с применением необхо-
димых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 180 500,00 - 190 ,00 180 310,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 20 000,0 - 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 20 000,0 - 20 000,00 0,00

3.1.1.3.

Оформление информационных стендов 
по мероприятиям гражданской обороны, 
оформление уголка гражданской защиты, 
стенда антитеррористической направленно-
сти для размещения в здании администрации

603 0309 01 0 0300000 000 10 000,00 - 10 000,00 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 10 000,00 - 10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 10 000,00 - 10 000,00 0,00

3.1.1.4.

Обустройство площадок (пирсов) у всех 
источников противопожарного водоснаб-
жения, отвечающие требованиям по уста-
новке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 100 000,00 - 100 000,00 0,00

3.1.1.5.
Приведение в соответствии с норматива-
ми противопожарных водоемов: очистка 
от мусора, обрезка деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 159 500,00 - 159 500,00 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 159 500,00 - 159 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20ПБ0 200 159 500,00 - 159 500,00 0,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 5 287 634,00 + 1 351 537,00 6 339 171,00
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 0000 000 5 002 634,00 + 1 297 366,00 6 300 000,00

Расходы дорожного фонда за счет меж-
бюджетного трансферта, передаваемого 
из бюджета МО «Петушинский район» 
на ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 5 002634,00 + 1 297 366,00 6 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0409 99 9 00 2Д220 200 5 002634,00 + 1 297 366,00 6 300 000,00

4.2. Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 285 000,00 + 54 171,00 339 171,00

4.2.1.

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

603 0412  99 9 00 21850 000 100 000,00 - 25 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0412  99 9 00 21850 200 100 000,00 - 25 000,00 75 000,00

4.2.

Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности (корректировка 
генерального плана поселения, правил 
землепользования и застройки)

603 0412 99 9 00 22470 000 110 000,00 + 79 171,00 189 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0412 99 9 00 22470 200 110 000,00 + 79 171,00 189 171,00

4.2.3.

Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осу-
ществлению полномочий по малому и 
среднему предпринимательству, в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00 50 000,00

4.2.4.

Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осу-
ществлению полномочий по разработке 
прогноза социально-экономического раз-
вития поселения на 2017-2019г.г.

603 0412 99 9 00 80140 000 25 000,00 25 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 25 000,00 25 000,00
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 6 845 169,00 + 1 437 131,00 8 282 300,00
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 500 000,00 - 133 852,00 366 148,00

5.1.1.

Расходы на уплату взносов на кап.ремон-
тмногокварт. домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 300 000,00 - 114 700,00 185 300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 300 000,00 - 114 700,00 185 300,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 200 000,00 - 65 000,00 135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 200 000,00 - 65 000,00 135 000,00

5.1.3.
Расходы на софинанстрование мероприя-
тий за счет местного бюджета по ремонту 
муниципального жилищного фонда

603 0501 99 9 00 60Ж20 000 + 45 848,00 45 848,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

603 0501 99 9 00 60Ж20 600 + 45 848,00 45 848,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000  6 345 169,00 + 1 570 983,00  7 916 152,00

5.2.1.
Расходы на ремонт, оплату за уличное 
освещение, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20220 000 4 380 000,00 + 1 340 000,00 5 720 000,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20220 200 4 380 000,00 + 1 340 000,00 5 720 000,00

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 50 000,00 - 8 000,00 42 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 50 000,00 - 8 000,00 42 000,00

5.2.3.

Прочие мероприятия по благоустройству 
(отлов безнадзорных животных, содер-
жание, ремонт, приобретение детских, 
спортивных площадок, спиливание дере-
вьев, ремонт и выкапывание колодцев, 
благоустройство улиц, приобретение па-
мятников ВОВ в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20250 000 1 915 169,00 + 238 983,00 2 154 152,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20250 200 1 915 169,00 + 238 983,00 2 154 152,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00
6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00

Ликвидация несанкционированных сва-
лок в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0605 99 9 00 20270 000 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0605 99 9 00 20270 200  2 050 000,00 + 150 000,00  2 200 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 4 412 798,56 + 594 815,44 5 007614,00

7.1. Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сель-
ского оселения» 603 0801 00 0 00 00000 000 4 112 798,56 + 448 265,44 4 561 064,00

7.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «КДЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 440 000,00 + 76 700,00 2 516 700,00

 

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

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 440 000,00 + 76 700,00 2 516 700,00

7.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власт

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000  1 672 798,56 + 371 565,44 2 044 364,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 1 658 798,56 + 381 201,44 2 040 000,00

7.1.3. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 14 000,00 - 9 636,00 4 364,00

7.2.
Разработка проектно-сметной докумен-
тации по строительству клуба д. Ст. Ому-
тищи в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0801 99 9 00 20300 000 300 000,00 + 146 550,00 446 550,00

7.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 20300 200 300 000,00 + 146 550,00 446 550,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 208 000,00 - 6 500,00 201 500,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 208 00,00 - 6 500,00 201500,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
по старости лицам, ранее замещавшим 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 1001 999 00 20140 000 208 000,00 - 6 500,00 201500,00

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

603 1001 99 9 00 20140 000 208 000,00 - 6 500,00 201500,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 1001 99 9 00 20140 300 208 000,00 - 6 500,00 201500,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00
9.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00

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

603 1102 99 9 00 20260 000 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00

9.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00
Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00
Расходы на средства массовой информа-
ции (газета «Сельская сторона») , в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 1202 99 9 00 20590 000 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20590 200 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 44/8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»НА 2016 ГОДПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ,ВИДАМ РАСХОДОВ (ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ), КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№  п/п Наименование 
расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 

местного 
бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 
2016 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 

2016 год, 
руб

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 30 150 699,56 + 5 271 399,44 35 422 099,00

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 10 225 998,00 + 2 010 603,00 12 236 601,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 449 190,00 + 61 170,00 3 510 360,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 1 132000,00 1 132 000,00

1.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 1 132000,00 1 132 000,00

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 1 132000,00 1 132 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 1 132 000,00 1 132 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 869 000,00 + 37 100,00 906 100,00

Взносы по обязательному социальному страх 
ованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 263 000,00 - 37 100,00 225 900,00

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 317 190,00 + 61 170,00 2 378 360,00

1.2.1.
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников МУ «Администрация Петушин-
ского сельского поселения»

603 0104 999 00 00110 000 2 099 000,00 + 61 000,00 2 160 000,00

 

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 2 099 000,00 + 61 000,00 2 160 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 2 099 000,00 + 61 000,00 2 160 000,00

  Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 1 612 000,00 + 33 000,00 1 645 000,00

Взносы по обязательному социальному страх 
ованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 487 000,00 + 28 000,00 515 000,00

1.2.2.
Расходы на обеспечение функций МУ 
«Администрация Петушинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 00190 000 218 190,00 + 170,00 218 360,00

 

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

603 0104 99 9 00 00190 100 190,00 + 870,00 1 060,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00190 120 190,00 + 870,00 1 060,00

 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

603 0104 99 9 00 00190 122 190,00 + 870,00 1 060,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0104 99 9 00 00190 200 190 000,00 190 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0104 99 9 00 00190 240 190 000,00 190 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0104 99 9 00 00190 244 190 000,00 190 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 99 9 00 00190 800 28 000,00 - 700,00 27 300,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0104 99 9 00 00190 850 28 000,00 - 700,00 27 300,00
  Уплата прочих налогов, сборов 603 0104 99 9 00 00190 852 5 000,00 - 800,00 4 200,00

Уплата иных платежей 603 0104 99 9 00 00190 853 23 000,00 + 100,00 23 100,00

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

603 0106 00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00

1.3.1.

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) контроля Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального образова-
ния, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 75 000,00 75 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 75 000,00 75 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 75 000,00 75 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

1.4.1. Резервный фонд, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 0111 99 9 0021100 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 20 000,00 - 20 000,00 0,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 20 000,00 - 20 000,00 0,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 6 681 808,00 +1 969433,00 8 651 241,00
1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 4 866 716,00 + 1 551133,00 6 417 849,00

1.5.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «АХЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 2 623 261 ,00 + 628 284,00 3 251 545,00

 

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

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 2 623 261 ,00 + 628 284,00 3 251 545,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 2 623 261 ,00 + 628 284,00 3 251 545,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 1 829 716,00 + 660 284,00 2 490 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда 603 0113 99 9 00 АЦ110 112 1 545,00 1 545,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованиюна выплаты по оплате труда 
работников и иные выплатыработникам 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 792 00000 - 32 000,00 760 00000

1.5.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 999 00 АЦ590 000 2 243 455,00 + 922 849,00 3 166 304,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 018 455,00 + 881 545,00 2 900 000,00

  Иные закупки товаров, работ и государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 018 455,00 + 881 545,00 2 900 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 018 455,00 + 881 545,00 2 900 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 225 000,00 + 41 304,00 266 304,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 225 000,00 + 41 304,00 266 304,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 219 000,00 + 41 000,00 260 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 5 000,00 - 1 100,00 3 900,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 1 000,00 + 1 404,00 2 404,00

1.5.2.
Расходы на проведение дней дере-
вень, пожилых людей,памятных дат 
России,Владимирской области, поселения 
а также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 150 000,00
+ 25 000,00

175 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 244 150 000,00
+ 25 000,00

175 000,00

1.5.3.
Членский взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований Владимир-
ской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 092,00 5 092,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 092,00 5 092,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5092,00  5 092,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 5 092,00 5 092,00

1.5.4.
Расходы на уплату налога на имуществои 
земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 620 000,00 + 405 000,00 2 025 000,00
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Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800 1 620 000,00 + 405 000,00 2 025 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 620 000,00 + 405 000,00 2 025 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 570 000,00 + 393 000,00 1 963 000,00

603 0113 99 9 00 20280 852 50 000,00 + 2 000,00 52 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853 0,00 + 10 000,00 10 000,00

1.5.5.
Расходы на публикацию информации в 
газете «Вперед» в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 2И250 000 40 000,00 - 11 700,00 28 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 2И250 200 40 000,00 - 11 700,00 28 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 2И250 240 40 000,00 - 11 700,00 28 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 2И250 244 40 000,00 - 11 700,00 28 300,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 161 100,00 161 100,00

2.1. Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 603 0203 00 0 00 00000 000  161 100,00  161 100,00

2.1.1.

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 161 100,00 161 100,00

 

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

603 0203 99 9 00 51180 100 141 900,00 - 8 570,27 133 329,73

 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 141 900,00 - 8 570,27 133 329,73

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 121 108 000,00 - 8 206,21 99 793,79

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00 + 220,00 1 220,00

Взносы по обязательному социальному страх 
ованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 32 900,00 - 584,06 32 315,94

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 19 200,00 + 8 570,27 27 770,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 19 200,00 + 8 570,27 27 770,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 244 19 200,00 + 8 570,27 27 770,27

3. Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 470 000,00 - 289 690,00 180 310,00

3.1.
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 470 000,00 - 289 690,00 180 310,00

3.1.1.

Муниципальная программа «Развитие 
системы пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 
2015-2017г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 470 000,00 - 289 690,00 180 310,00

Устройство и содержание в исправном 
состоянии защитных полос между насе-
ленными пунктами и лесными массивами 
(опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 180 500,00 - 190,00 180 310,00

3.1.1.1. Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 01 00000 000 180 500,00 - 190,00 180 310,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 180 500,00 - 190,00 180 310,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 240 180 500,00 - 190,00 180 310,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 180 500,00 - 190,00 180 310,00

3.1.1.2.

Создание условий для деятельности 
добровольных пожарных дружин, 
оперативного привлечения населения 
к тушению пожаров с применением не-
обходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 20 000,00 - 20 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 02 20ПБ0 240 20 000,00 - 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 20 000,00 - 20 000,00 0,00

3.1.1.3.

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

603 0309 01 0 0300000 000 10 000,00 - 10 000,00 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 10 000,00 - 10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 10 000,00 - 10 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 03 20ПБ0 240 10 000,00 - 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 10 000,00 - 10 000,00 0,00

3.1.1.4.

Обустройство площадок (пирсов) у всех 
источников противопожарного водоснаб-
жения, отвечающие требованиям по уста-
новке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 04 20ПБ0 240 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 100 000,00 - 100 000,00 0,00

3.1.1.5.
Приведение в соответствии с норматива-
ми противопожарных водоемов: очистка 
от мусора, обрезка деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 159 500,00 - 159 500,00 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 159 500,00 - 159 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20ПБ0 200  159 500,00  -159 500,00  0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 05 20ПБ0 240 159 500,00 - 159 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 159 500,00 - 159 500,00 0,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 5 287 634,00  +1 351 537,00 6 639 171,00
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 0000 000 5 002 634,00 + 1 297366,00 6 300 000,00

Расходы дорожного фонда за счет меж-
бюджетного трансферта, передаваемого 
из бюджета МО «Петушинский район» 
на ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 5 002 634,00 + 1 297366,00 6 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0409  99 9 00 2Д220 200 5 002 634,00 + 1 297366,00 6 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0409
 99 9 00 2Д220

240 5 002 634,00
+ 1 297366,00 6 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0409
 99 9 00 2Д220

244 5 002634,00 + 1 297366,00 6 300 000,00

4.2. Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 285 000,00 + 54 171,00 339 171,00

4.2.1.

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

603 0412 99 9 00 21850 000 100 000,00 - 25 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0412  99 9 00 21850 200 100 000,00 - 25 000,00 75 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0412  99 9 00 21850 240 100 000,00 - 25 000,00 75 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0412  99 9 00 21850 244 100 000,00 -25 000,00 75 000,00

4.2.2.
Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности(корректировка 
генерального плана поселения, правил 
землепользования и застройки)

603 0412 99 9 00 22470 000 110 000,00 + 79 171,00 189 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0412 99 9 00 22470 200 110 000,00  + 79 171,00 189 171,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0412 99 9 00 22470 240 110 000,00 + 79 171,00 189 171,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0412 99 9 00 22470 244 110 000,00 + 79 171,00 189 171,00

4.2.3.

Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осу-
ществлению полномочий по малому и 
среднему предпринимательству, в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00 50 000,00

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

4.2.4

Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осу-
ществлению полномочий по разработке 
прогноза-социально-экономического раз-
вития поселения на 2017-2019г.г.

603 0412 99 9 00 80140 000 25 000,00 25 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 25 000,00 25 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 540 25 000,00 25 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 6 845 169,00 + 1 437 131,00 8 282 300,00
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 500 000,00 - 133 852,00 366 148,00

5.1.1.
Расходы на уплату взносов на кап.ремон-
тмногокварт. домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 300 000,00 - 114 700,00 185 300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 300 000,00 - 114 700,00 185 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 300 000,00 - 114 700,00 185 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 244 300 000,00 - 114 700,00 185 300,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 200 000,00 - 65 000,00 135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 200 000,00 - 65 000,00 135 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 200 000,00 - 65 000,00 135 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 244 200 000,00 - 65 000,00 135 000,00

5.1.3.
Расходы на софинанстрование мероприя-
тий за счет местного бюджета по ремонту 
муниципального жилищного фонда

603 0501 99 9 00 60Ж20 000 + 45 848,00 45 848,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

603 0501 99 9 00 60Ж20 600 + 45 848,00 45 848,00

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

99 9 00 60Ж20 630 + 45 848,00 45 848,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000  6 345 169,00 + 1 570 983,00 7 916 152,00

5.2.1.
Расходы на ремонт, оплату за уличное 
освещение, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20220 000 4 380 000,00 + 1 340 000,00 5 720 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20220 200 4 380 000,00 + 1 340 000,00 5 720 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 99 9 00 20220 240 4 380 000,00 + 1 340 000,00 5 720 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 20220 244 4 380 000,00 + 1 340 000,00 5 720 000,00

5.2.2.
Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти

603 0503 99 9 00 20240 000 50 000,00 - 8 000,00 42 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 50 000,00 - 8 000,00 42 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 50 000,00  - 8 000,00 42 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 244 50 000,00 - 8 000,00 42 000,00

5.2.3.

Прочие мероприятия по благоустройству 
(отлов безнадзорных животных, содер-
жание, ремонт, приобретение детских, 
спортивных площадок, спиливание дере-
вьев, ремонт и выкапывание колодцев, 
благоустройство улиц, приобретение па-
мятников ВОВ в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20250 000 1 915 169,00 + 238 983,00 2 154 152,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20250 200 1 915 169,00 + 238 983,00 2 154 152,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 99 9 00 20250 240 1 915 169,00 + 238 983,00 2 154 152,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 20250 244 1 915 169,00 + 238 983,00 2 154 152,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00

6.1. Другие вопросы в области окружающей 
среды 603 0605 00 0 00 00000 000 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00

Ликвидация несанкционированных сва-
лок в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0605 99 9 00 20270 000 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0605 99 9 00 20270 200 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0605 99 9 00 20270 240 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0605 99 9 00 20270 244 2 050 000,00 + 150 000,00 2 200 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 4 412 798,56 + 594 815,44 5 007 614,00

7.1. Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сель-
ского оселения» 603 0801 00 0 00 00000 000 4 112 798,56 + 448 265,44 4 561 064,00

7.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «КДЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 440 000,00 + 76 700,00 2 516 700,00

 

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

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 440 000,00 + 76 700,00 2 516 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 2 440 000,00 + 76 700,00 2 516 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111 1 870 000,00 + 60 000,00 1 930 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фондаоплаты труда 603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00 - 1 300,00 3 700,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованиюна выплаты по оплате труда 
работников и иные выплатыработникам 
учреждений

603 801 99 9 00 ДЦ110 119 565 000,00 - 18 000,00 583 000,00

7.1.4.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власт

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000  1 672 798,56 + 371 565,44 2 044 364,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 1 658 798,56 + 381 201,44 2 040 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 1 658 798,56 + 381 201,44 2 040 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 1 658 798,56 + 381 201,44 2 040 000,00

7.1.5. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 14 000,00 - 9 636,00 4 364,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 14 000,00 - 9 636,00 4 364,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 10 000,00 - 6 450,00 3 550,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 2 000,00 - 1 200,00 800,00
Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 2 000,00 - 1 986,00 14,00

7.2.
Разработка проектно-сметной докумен-
тации по строительству клуба д. Ст. Ому-
тищи в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0801 99 9 00 20300 000 300 000,00 + 146 550,00 446 550,00

7.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 20300 200 300 000,00 + 146 550,00 446 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0801 99 9 00 20300 240 300 000,00 + 146 550,00 446 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0801 99 9 00 20300 244 300 000,00 + 146 550,00 446 550,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 208 000,00 - 6 500,00 201 500,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 208 00,00 - 6 500,00 201 500,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
по старости лицам, ранее замещавшим 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 208 000,00 - 6 500,00 201 500,00

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

603 1001 99 9 00 20140 000 208 000,00 - 6 500,00 201 500,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 1001 99 9 00 20140 300 208 000,00 - 6 500,00 201 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 208 000,00 - 6 500,00 201 500,00

 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

603  1001  99 9 00 20140  321 208 000,00 - 6 500,00 201 500,00

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00
8.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00

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

603 1102 99 9 00 20260 000 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00

8.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 240 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 244 40 000,00 - 11 497,00 28 503,00

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000 450 000,00  + 35 000,00 485 000,00
Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00
Расходы на средства массовой информа-
ции (газета «Сельская сторона»), в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 1202 99 9 00 20590 000 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20590 200 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 1202 99 9 00 20590 240 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1202 99 9 00 20590 244 450 000,00 + 35 000,00 485 000,00

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 43/8

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма на 2016 год, 
руб.

603 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 491 365,84
603 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения - 28 930 733,16
603 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 35 422 099,00

Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 44/8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД

Наименование передаваемой 
финансовой помощи

Руб. Наименование получаемой 
финансовой помощи

Руб.

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий по 
осуществлению финансово-бюджетного 
контроля на 2016 год

75 000,00 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

1 986 796,56

Иныемежбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий по 
малому и среднему предпринимательству 
на 2016 год

50 000,00 Субвенции на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

161 100,00

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
по разработке прогноза социально-
экономического развития на 2016 год

25 000,00 Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет поселения на 
выполнение отдельных полномочий 
района (дорожная деятельность)

4 002 634,00

Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые в бюджет поселения по решению 
вопросов местного значения (корректиров-
ка генерального плана поселения, правил 
землепользования и застройки)

123 502,60

Итого: 150 000,00 Итого: 6 274 033,16

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Доходная часть бюджета увеличивается на 2 
630  202,60 рублей и в нее вносятся следующие изме-
нения:

доходная часть увеличивается:
- за счет налога на доходы физических лиц на сумму 

257 500,00 рублей;
- за счет единого сельскохозяйственного налога на сум-

му 274 000,00 рублей;
- за счет земельного налога на сумму 1 700 000,00 ру-

блей;
- за счет доходов от сдачи в аренду имущества на сумму 

200 000,00 рублей;
- за счет продажи материальных и нематериальных ак-

тивов на сумму 93 100,00 рублей;
- за счет штрафов, санкций, возмещений ущерба на сум-

му 15 500,00 рублей;
- за счет межбюджетного трансферта, передаваемого 

из МО «Петушинский район» по корректировке генераль-
ного плана, правил землепользования и застройки на ос-
новании дополнительного соглашения к соглашению № 
3арх от 04.11.2016г. на сумму 113 502,60 рублей;

доходная часть уменьшается:
- за счет доходов от оказания платных услуг на сумму 

19 000,00 рублей;
- за счет государственной пошлины на сумму 4 400,00 

рублей.
Расходная часть бюджета увеличивается на 

5 271 399,44 рублей и в нее вносятся следующие изме-
нения:

- увеличиваются расходы по центральному аппарату на 
сумму 61 170,00 рублей (пособие по уходу за ребенком до 3 
лет, расходы на выплаты по оплате труда);

- уменьшаются расходы за счет Резервного фонда на 
сумму 20 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по МКУ «АХЦ» на сумму 
1  551  133,00 рублей (расходы на выплаты по оплате тру-
да (за счет трудоустройства уборщиков и рабочих в МКУ 
КДЦ),закупка товаров для гос.имуниц.нужд, уплата нало-
гов, сборов и иных платежей );

- увеличиваются расходы на проведение дней дере-
вень, памятных дат и иных мероприятий (новогодние ме-
роприятия, подарки) на сумму 25 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы на уплату налога на имуще-
ство и земельного налога на сумму 405 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы на публикацию информации в 
газете «Вперед» на сумму 11 700,00 рублей;

- уменьшаются расходы муниципальной программы 
«Развитие системы пожарной безопасности» на сумму 
289 690,00 рублей;

- увеличиваются расходы по дорожному хозяйству за 
счет местного бюджета (ремонт и содержание дорог) на 
сумму 1 297 366,00 рублей;

- уменьшаются расходы по землеустроительным, када-
стровым работам на сумму 25 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по корректировке генераль-
ного плана, правил землепользования и застройки на сум-
му 79 171,00рублей;

- уменьшаются расходы по жилищному хозяйству 
(уплата взносов в фонд капитального ремонта, содержание 
и ремонт муниц.жил.фонда) на сумму 133 852,00 рублей;

- увеличиваются расходы по благоустройству (ремонт 
ул.освещения, эл.энергия за ул.освещение, прочие меро-
приятия по благоустройству) на сумму

1570 983,00рублей;
- увеличиваются расходы по другим вопросам в обла-

сти окружающей среды (ликвидация свалок) на сумму 150 
000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по культуре (расходы на вы-
платы по оплате труда работников МКУ КДЦ, прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг), а также по проектно-сметной 
документации по строительству клуба в д.Ст.Омутищи на 
сумму 594 815,44 рублей;

- уменьшаются расходы по ежемесячной доплате к тру-
довой пенсии на сумму 6 500,00 рублей;

- уменьшаются расходы по физической культуре и 
спорту на сумму 11 497,00 рублей;

- увеличиваются расходы по газете сельского поселе-
ния «Сельская сторона» на сумму 35 000,00 рублей.

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
учреждена Администрацией 
МО «Петушинское сельское поселение».
Является официальным печатным органом 
Администрации и Совета народных депутатов.

Адрес редакции: 601144, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156а. 
Тел/факс: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
Главный редактор: В. М. САСИН.
Дизайн и верстка: А. В. ЩЕПОТКИН.

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
распространяется бесплатно
на территории Петушинского сельского 
поселения Петушинского района
Владимирской области.

Отпечатано в ОАО «Владимирская
офсетная типография».
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел.: (4922) 38-50-04.
Заказ № 232013.  Тираж 999 экземпляров.

Мнение авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.

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



МайМай ИюньИюнь
пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 пн
вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 вт
ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 ср
чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 чт
пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 пт
сб 6 13 20 27 3 10 17 24 сб
вс 7 14 21 28 4 11 18 25 вс

ИюльИюль АвгустАвгуст
пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 пн
вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 вт
ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 ср
чт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 чт
пт 7 14 21 28 4 11 18 25 пт
сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 сб
вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 вс

ЯнварьЯнварь ФевральФевраль МартМарт АпрельАпрель
пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 пн
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 вт
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 ср
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 чт
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 пт
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 сб
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 вс

ГАЗЕТА ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2017

СентябрьСентябрь ОктябрьОктябрь НоябрьНоябрь ДекабрьДекабрь
пн 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 пн
вт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 вт
ср 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 ср
чт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 чт
пт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 пт
сб 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 сб
вс 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 вс



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 225
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50222
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 225
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50222
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


