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7 ноября в деревне Молоди-
лово Петушинского сельского 
поселения произошёл взрыв бал-
лонного бытового газа. В резуль-
тате взрыва пострадали четыре 
подростка.

С целью недопущения таких 
случаев просим жителей поселе-
ния ознакомиться с  памяткой о 
правилах пользования газовыми 
приборами и ухода за ними.

Будьте осторожны при об-
ращении с бытовым газом!

Применяемый для отопления 
и бытовых нужд газ, смешива-
ясь в определённой пропорции 
с воздухом, образует взрывча-
тую смесь. Газ может взорвать-
ся, если он из-за неисправности 
газопровода или беспечности 
жильцов проник в помещение. 
Для этого достаточно небольшо-
го источника огня – от спички 
или искры выключателя элек-
троосвещения.

 С целью недопущения взры-
вов бытового газа необходимо 
знать и неукоснительно соблю-
дать следующие правила поль-
зования газовыми приборами и 
ухода за ними:

- заправляйте газовые балло-
ны только в специализирован-
ных пунктах;

- самостоятельно не подклю-
чайте и не отключайте газовые 
плиты в квартирах;

- поручите установку, налад-
ку, проверку и ремонт газовых 
приборов и оборудования квали-
фицированным специалистам;

- убедитесь перед заменой 
баллона, что краны нового и от-
работанного баллонов закрыты. 
После замены проверьте герме-
тичность соединений (при по-
мощи нанесения мыльного рас-
твора);

- воздержитесь от замены га-
зового баллона при наличии ря-
дом огня, горячих углей, вклю-
чённых электроприборов;

- используйте для соедине-
ния баллона с газовой плитой 

специальный гибкий резиновый 
шланг с маркировкой, длиной не 
более метра, зафиксированный 
с помощью зажимов безопасно-
сти. Не допускайте его растяже-
ния или пережатия;

- примите меры по защите 
баллона и газовой трубки от воз-
действия тепла и прямых сол-
нечных лучей;

- храните газовый баллон в 
проветриваемом помещении, 
только в вертикальном положе-
нии;

- не храните газовые баллоны 
в гаражах, в квартирах, на бал-
конах;

- исключите случаи допуска 
детей к газовым приборам;

- соблюдайте последователь-
ность включения газовых при-
боров: сначала зажгите спичку, 
а затем откройте подачу газа;

- если подача газа прекрати-
лась, немедленно закройте пере-
крывной кран у горелки и запас-
ной на газопроводе;

- не используйте газовые пли-
ты для обогрева квартиры;

- во избежание утечки газа 
следите в ходе приготовления 
пищи, чтобы кипящие жидко-
сти не заливали огонь. Регулярно 
чистите горелки;

- не забудьте закрыть кран 
баллона по окончании работ;

- уходя из дома, не забудьте 
выключить газовую плиту и пе-
рекрыть вентиль на баллоне;

- при появлении запаха газа 
в помещении следует перекрыть 
кран подачи газа, незамедли-
тельно открыть окна и двери 
для проветривания помещения. 
Нельзя использовать открытый 
огонь, включать электричество. 
Следует покинуть помещение, 
предупредить соседей и вызвать 
работников газовой службы по 
телефону «04».

При обнаружении возгора-
ния незамедлительно сообщайте 
об этом в  пожарно-спасатель-
ную службу «01» или «101» и служ-
бу спасения по телефону «112».

Недавние осенние дни ста-
ли юбилейными сразу для не-
скольких долгожителей наше-
го поселения. 

Зинаида Васильевна ОР-
ЛОВА, труженик тыла, вете-
ран Великой Отечественной 
войны, жительница деревни 
Старые Петушки, отметила 
своё 90-летие.

Зинаида Васильевна в во-
енные годы работала в со-
вхозе, на сельскохозяйствен-
ных заготовках. После войны 
устроилась в Петушинскую 
районную больницу швеёй по 
пошиву медицинской одежды, 
в летние периоды участвовала 
в уборках урожая. 

Воспитала троих детей, 
двух внуков и четырех прав-
нуков. 

Зинаида Васильевна про-
жила нелёгкую, но интересную 
и достойную жизнь. Долгожи-
тельница никогда не чувствует 
себя одинокой, она окружена 
вниманием и любовью, с ней 
всегда рядом родные ей люди.

А Прасковья Фёдоровна 
КНЯЗЕВА, труженик тыла, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, жительница по-
сёлка Березка, отпраздновала 
95-летний юбилей.

Прасковья Фёдоровна -  
уроженка Кировской области, 
деревни Стуколово. Выросла в 
большой семье, была младшей 
из девяти детей. 

До начала войны она окон-
чила медицинское училище 

и получила профессию меди-
цинской сестры. В военные 
годы была призвана на служ-
бу в госпиталь в Белоруссию, 
где и проработала всю войну. 
В первые послевоенные годы 
там же, по месту службы, ра-
ботала в Доме малютки. 

Затем Прасковья Фёдо-
ровна вернулась на родину, 
в Кировскую область, и про-
работала до самой пенсии ме-
дицинской сестрой в сельской 
больнице. В 82 года она пере-
ехала во Владимирскую об-
ласть - поближе к детям. 

Прасковья Фёдоровна вос-
питала двоих детей, которые 
подарили ей трёх внуков и 
пятерых правнуков. Для сво-
их родных она – гордость и 
пример, на который равня-
ются. По сей день остаётся 
она доброй, жизнерадостной. 
Ветеран окружена заботой и 
вниманием близких ей людей, 
которые собрались в день её 
рождения за большим столом.

Наши уважаемые ветера-
ны имеют награды - медали 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейные медали в 
честь годовщин Победы. 

Юбиляры получили памят-
ные подарки и персональные 
поздравления от Президента 
России Владимира Путина и 
губернатора Владимирской 
области Светланы Орловой, 
от администраций Петушин-

ского района и Петушинского 
сельского поселения,  ГБУСО 
ВО «Петушинский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения».

В конце октябре отметила 
свой 95-летний юбилей и ещё 
одна наша землячка – Анаста-
сия Георгиевна КОМНОВА, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Сейчас она живёт 
у детей в Подмосковье, но на 
лето приезжает в наше поселе-
ние, в деревню Костино.

Многих ещё вам лет жиз-
ни, здоровья и благополучия, 
наши уважаемые ветераны, 
наша гордость и жизненный 
пример!

На снимках: ветераны – в 
центре фото и в центре вни-
мания (вверху – З. В. Орлова, 
внизу – П. Ф. Князева).

«ÓÃÇ »  È ÍÔÎÐÌÈ ÐÓÅÒ

ВЗРЫВ ГАЗА В МОЛОДИЛОВЕ

Уважаемые жители поселения!
Заключение Договора на техниче-

ское обслуживание внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового обо-
рудования является обязательным для 
потребителя газа, а также одним из ус-
ловий поставки газа.

Эта норма закреплена постанов-
лением Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011 г. «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов».
Работы по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования 
регламентированы постановлением 
Правительства РФ от 14 мая 2013 г. 

№ 410 «О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования».

В соответствии с постановлением, 
работы по техническому обслужива-
нию и ремонту газового оборудования 
выполняются специализированной ор-
ганизацией на основании Договора. 

В случаях отсутствия  договора на 
техническое обслуживание газового 
оборудования  поставщик газа вправе 
приостановить подачу газа.

Для заключения  Договора необхо-
димо обратиться в специализирован-
ную организацию филиала «Газпром 
Газораспределение Владимир» по 
адресу: г. Петушки, ул. Тру довая, д. 11.

ËÞÄÈ ÍÀØÅ ÃÎ ÏÎÑ ÅË Å Í Èß

ЖИЗНЬ НЕЛЁГКАЯ,
НО ИНТЕРЕСНАЯ 

И ДОСТОЙНАЯ
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Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от №

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

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 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

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

603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

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

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

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

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

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения  от №

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование

603 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетовсельских поселений

603 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетовсельских поселений

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от №

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

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД

Норматив, %

1. Безвозмездные поступления 100

в том числе:

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

100

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

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 №

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Код БК 
Российской Федерации

Наименование доходов
Сумма 

на 2018 год, 
руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 25 237 000,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 120 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 120 000,00

О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год
Рассмотрев материалы публичных слушаний от 30.11.2017г. по проекту бюд-

жета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 
год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Петушинское сельское поселение», Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

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

поселение» на 2018 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
26 113 000,00 рублей;

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 26 113 000,00 рублей.
в) верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе му-

ниципальных гарантий Петушинского сельского поселения на 1 января 2019 
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 2018 год - органов мест-
ного самоуправления согласно приложению №1 к настоящему решению в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2018 год - органов местного самоуправления согласно приложению № 
2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2018 год

3.1. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной платы за ис-
пользование государственного недвижимого имущества в размере 1680 ру-
блей 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 2018 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 2018 год со-

гласно приложению № 5 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расхо-
дов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации в ведомственной структуре расходов согласно приложению №6 
к настоящему решению.

4.2.Установить резервный фонд администрации Петушинского сельского 
поселения на 2018 год в сумме 60 000,00 рублей.

Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год со-
гласно приложению №7 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные гарантии

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на 2018 год согласно приложению 
№8 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Петушинского сельского поселения и сельских учреждений, 
финансируемых из бюджета поселения

Решения, приводящие к увеличению в 2018 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 муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в 2018 году

8.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», связанные с резервировани-
ем 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 2018 году измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», связанные с особенностями испол-
нения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований в случае:

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

- образования в ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2018 год экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

8.3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2018 год финансируются по мере посту-

пления доходов в бюджет.
8.4. В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» в 2018 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 2019 года в объеме не менее 70 процентов их месяч-
ного расхода в соответствующем году.

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

8.7.Установить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению.

Статья 9. Межбюджетные трансферты муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»

9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
бюджету муниципального образования «Петушинский район» на 2018 год в 
сумме 125 000,00 рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 
876 000,00 рублей.

9.3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2018 год со-
гласно приложению №10 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 образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2018 год» определить порядок и 
условия его реализации.

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

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ от г. Петушки
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182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

3 120 000,00

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 462 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 462 000,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 462 000,00

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

 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21 275 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 155 000,00

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

155 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 120 000,00

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

11 000 000,00

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

10 120 000,00

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

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

5 000,00

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

315 000,00

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)

315 000,00

603 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

5 574,00

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

5 574,00

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)

309 426,00

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)

309 426,00

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

40 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 40 000,00

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

  40 000,00  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 876 000,00

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

876 000,00

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

705 300,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 705 300,00

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

         705 300,00

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

170 700,00

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

  170 700,00

Всего доходов: 26 113 000,00

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского  сельского поселения  от №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2018 год, 
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 26 113 000,00

Общегосударственные вопросы 0100 11 438 800,00

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

0104 3 518 400,00

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

0106 75 000,00

Резервные фонды 0111 60 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 7 785 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 170 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170 700,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00

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

0309 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 150 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5 448 236,00

Жилищное хозяйство 0501 468 236,00

Благоустройство 0503 4 980 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 620 000,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 154 264,00

Культура 0801 6 154 264,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 331 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 211 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 120 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50 000,00

Массовый спорт 1102 50 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 250 000,00

Периодическая печать и издательства 1202  250 000,00

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского  сельского поселения от №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА 2018 ГОД ПО 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 

расхо-
дов

План 
2018 год, 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 00000 000  26 113 000,00

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 438 800,00

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

603 0104 00 0 00 00000 000 3 518 400,00

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации

603 0104 80 9 0000110 000 1 130 400,00

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 1 130 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 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 страх 
ованию на выплаты денежного содержания 
и  иные 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 2 388 000,00

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 2 388 000,00

  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 2 388 000,00

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 120 2 388 000,00

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

603 0104 99 9 00 00110 121 1 834 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 554 000,00

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

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
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 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 00 0 00 00000 000 60 000,00
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Резервный фонд, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

603 0111 99 9 0021100 000 60 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 60 000,00

  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 60 000,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 7 785 400,00

1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 5 430 400,00

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 3 515 400,00

  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 3 515 400,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 110 3 515 400,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 2 700 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 815 400,00

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 1 915 000,00

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 200 1 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и 
государственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 1 700 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 1 700 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 215 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 215 000,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 АЦ590 851 210 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 4 000,00

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 99 9 00 20590 000 250 000,00

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

603 0113 99 9 00 20590 200 220 000,00

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

603 0113 99 9 00 20590 240 220 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20590 244 220 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 10 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 20 000,00

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

603 0113 99 9 00 20600 000 100 000,00

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

603 0113 99 9 00 20600 200 100 000,00

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

603 0113 99 9 00 20600 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20600 244 100 000,00

1.5.4. Членский взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований Владимирской 
области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00

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

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

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

603 0113 99 9 00 20280 000 2 000 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 20280 800  2 000 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

603 0113 99 9 00 20280 850 2 000 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 20280 851 1 300 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных патежей 603 0113 99 9 00 20280 852 695 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853  5 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 170 700,00

2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000  170 700,00

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

603 0203 99 9 00 51180 000 170 700,00

 2.1.1. 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 100 147 500,00

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 120 147 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

603 0203 99 9 00 51180 121 112 500,00

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 страх 
ованию на выплаты денежного содержания 
и  иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 34 000,00

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

603 0203 99 9 00 51180 200 23 200,00

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

603 0203 99 9 00 51180 240 23 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0203 99 9 00 51180 244 23 200,00

3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00

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

603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00

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 000 500 000,00

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

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 150 000,00

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00

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

603 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 10 000,00

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

603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 10 000,00

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

603 0309 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00

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

603 0309 01 0 03 00000 000  5 000,00 

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 5 000,00

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

603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 5 000,00

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

603 0309 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00

3.1.1.4. Обустройство площадок (пирсов) у 
всех источников противопожарного 
водоснабжения, отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 185 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 185 000,00

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

603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 185 000,00

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

603 0309 01 0 04 20ПБ0 240 185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 185 000,00

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

603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 50 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 200 50 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00

3.1.1.6. Проведение противопожарных мероприятий 
в СНТ и ДНТ

603 0309 01 0 06 00000 000 100 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 06 20ПБ0 000 100 000,00

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

603 0309 01 0 06 20ПБ0 200 100 000,00

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

603 0309 01 0 06 20ПБ0 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0309 01 0 06 20ПБ0 240 100 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 150 000,00

41. Другие вопросы в области национальной 
экономики

603 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00

4.1.1. Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по 
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

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

4.1.2. Проведение топографо-геодезических, 
землеустроительных, картографических, 
кадастровых работ, межевание земельных 
участков, планировка территории, 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 (муниципальных) нужд 

603 0412  99 9 00 21850 200 100 000,00

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



5№ 13 (65)    24 ноября 2017 года

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

603 0412  99 9 00 21850 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0412  99 9 00 21850 244 100 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000  5 448 236,00

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 468 236,00

5.1.1. Расходы на уплату взносов на кап.ремонт 
многокварт. домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 157 000,00

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

603 0501 99 9 00 20210 200 157 000,00

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

603 0501 99 9 00 20210 240 157 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20210 244 157 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда

603 0501 99 9 00 20290 000 179 767,35

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

603 0501 99 9 00 20290 200 179 767,35

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

603 0501 99 9 00 20290 240 179 767,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20290 244 179 767,35

5.1.3. Расходы на софинансирование мероприятий 
за счет местного бюджета по ремонту 
муниципального жилищного фонда

603 0501 99 9 00 60Ж20 000 131 468,65

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

603 0501 99 9 00 60Ж20 600 131 468,65

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

603 0501 99 9 00 60Ж20 634 131468,65

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000  4 980 000,00

5.2.1. Муниципальная программа «Благоустройство 
на территории Петушинского сельского 
поселения на 2018-2020 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 4 940 000,00

5.2.1.1.  Обустройство и оборудование детских 
игровых площадок д.Кобяки, Горушка

603 0503 03 0 01 2БГ20 000 250 000,00

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

603 0503 03 0 01 2БГ20 200 250 000,00

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

603 0503 03 0 01 2БГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 01 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории

603 0503 03 0 02 2БГ20 000 25 000,00

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

603 0503 03 0 02 2БГ20 200 25 000,00

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

603 0503 03 0 02 2БГ20 240 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00

5.2.1.3. Обустройство и оборудование 
контейнерных площадок для организации 
централизованного сбора и вывоза ТБО

603 0503 03 0 03 2БГ20 000 260 000,00

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

603 0503 03 0 03 2БГ20 200 260 000,00

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

603 0503 03 0 03 2БГ20 240 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 03 2БГ20 244 260 000,00

5.2.1.4. Обустройство существующих контейнерных 
площадок для сбора и вывоза ТБО в 
соответствии с санитарными нормами и 
подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2БГ20 000 170 000,00

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

603 0503 03 0 04 2БГ20 200 170 000,00

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

603 0503 03 0 04 2БГ20 240 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 04 2БГ20 244 170 000,00

5.2.1.5. Организация и проведение месячников 
санитарной очистки, озеленения и 
благоустройства территории, массовых 
субботников

603 0503 03 0 05 2БГ20 000 80 000,00

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

603 0503 03 0 05 2БГ20 200 80 000,00

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

603 0503 03 0 05 2БГ20 240 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 05 2БГ20 244 80 000,00

5.2.1.6. Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегающих 
светильников

603 0503 03 0 06 2БГ20 000 3 385 000,00

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

603 0503 03 0 06 2БГ20 200 3 385 000,00

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

603 0503 03 0 06 2БГ20 240 3 385 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 385 000,00

5.2.1.7. Устройство и восстановление водоотводных и 
дренажных систем в населенных пунктах

603 0503 03 0 07 2БГ20 000 120 000,00

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

603 0503 03 0 07 2БГ20 200 120 000,00

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

603 0503 03 0 07 2БГ20 240 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 120 000,00

5.2.1.8. Благоустройство проездов к дворовым 
территориям д.Н.Аннино, Воспушка

603 0503 03 0 08 2БГ20 000 250 000,00

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

603 0503 03 0 08 2БГ20 200 250 000,00

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

603 0503 03 0 08 2БГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.9. Обустройство и озеленение территории 
вокруг сельских домов культуры

603 0503 03 0 09 2БГ20 000 100 000,00

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

603 0503 03 0 09 2БГ20 200 100 000,00

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

603 0503 03 0 09 2БГ20 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 244 100 000,00

5.2.1.10. Содержание территории вокруг обелисков 
павшим воинам, покраска и ремонт оград

603 0503 03 0 10 2БГ20 000 20 000,00

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

603 0503 03 0 10 2БГ20 200 20 000,00

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

603 0503 03 0 10 2БГ20 240 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 244 20 000,00

5.2.1.11.  Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2БГ20 000 150 000,00

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

603 0503 03 0 11 2БГ20 200 150 000,00

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

603 0503 03 0 11 2БГ20 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 244 150 000,00

5.2.1.12. Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы

603 0503 03 0 12 2БГ20 000 35 000,00

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

603 0503 03 0 12 2БГ20 200 35 000,00

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

603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00

5.2.1.13. Скашивание борщевика с последующей 
обработкой территорий гербицидами

603 0503 03 0 13 2БГ20 000 35 000,00

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

603 0503 03 0 13 2БГ20 200 35 000,00

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

603 0503 03 0 13 2БГ20 240 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 13 2БГ20 244 35 000,00

5.2.1.14 Ремонт и содержание шахтных колодцев 603 0503 03 0 14 2БГ20 000 30 000,00

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

603 0503 03 0 14 2БГ20 200 30 000,00

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

603 0503 03 0 14 2БГ20 240 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 14 2БГ20 244 30 000,00

5.2.1.15. Изготовление и размещение указателей с 
названиями улиц

603 0503 03 0 15 2БГ20 000 15 000,00

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

603 0503 03 0 15 2БГ20 200 15 000,00

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

603 0503 03 0 15 2БГ20 240 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 15 2БГ20 244 15 000,00

5.2.1.16.  Изготовление и размещение аншлагов, 
информационных щитов, публикация 
материалов в средствах массовой 
информации

603 0503 03 0 16 2БГ20 000 15 000,00

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

603 0503 03 0 16 2БГ20 200 15 000,00

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

603 0503 03 0 16 2БГ20 240 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 16 2БГ20 244 15 000,00

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

603 0503 99 9 00 20240 000 40 000,00

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

603 0503 99 9 00 20240 200 40 000,00

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

603 0503 99 9 00 20240 240 40 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 99 9 00 20240 244 40 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 1 620 000,00

6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 1 620 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
на территории Петушинского сельского 
поселения на 2018-2020 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 1 620 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора

603 0605 03 0 17 2БГ20 000 1 620 000,00

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

603 0605 03 0 17 2БГ20 200 1 620 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0605 03 0 17 2БГ20 240 1 620 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0605 03 0 17 2БГ20 244 1 620 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 6 154 264,00

7.1. Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения»)

603 0801 00 0 00 00000 000 6 154 264,00

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 2 811 842,95

  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 2 811 842,95

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 2 811 842,95

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111  2 155 794,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 651 048,95

7.1.2. Расходы на софинансирование субсидии 
на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогич.работников доп.образ-я 
детей сферы культуры в соотв.с указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 37 121,05

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

603 0801 99 9 00 S0390 110 37 121,05

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 28 510,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

603 0801 99 9 00 S0390 119 8 611,05

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 2 600 000,00

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 1 800 000,00

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 1 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 1 800 000,00

7.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 800 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 800 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 795 000,00

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

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

7.1.4. Расходы за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и 
педагогич.работников доп.образ-я детей 
сферы культуры в соотв.с указами Президента 
РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

603 0801 99 9 00 70390 000 705 300,00

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

603 0801 99 9 00 70390 100 705 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 70390 110 705 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 541 700,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 163 600,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 331 000,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 211 000,00

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

603 1001 99 9 00 20140 000 211 000,00

  Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 211 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

603 1001 99 9 00 20140 300 211 000,00

   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 211 000,00

  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

603  1001  99 9 00 20140  321  211 000,00 

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 00 0 00 00000 000 120 000,00

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

603 1003 02 0 00 00000 000 120 000,00

Предоставление молодым семьям 
Петушинского сельского поселения 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения (средства 
местного бюджета)

603 1003 02 0 01 00000 000 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

603 1003 02 0 01 2Ж020 300 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

603 1003 02 0 01 2Ж020 320 120 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 603 1003 02 0 01 2Ж020 322 120 000,00

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 
физической культуры и массового спорта, в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 50 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 200 50 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 240 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 1102 99 9 00 20260 244 50 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000  250 000,00

10.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 250 000,00

Расходы на средства массовой информации 
(газета «Сельская сторона»), в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 1202 99 9 00 20310 000   250 000,00

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

603 1202 99 9 00 20310 200  250 000,00

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

603 1202 99 9 00 20310 240  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 1202 99 9 00 20310 244  250 000,00

Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского  от №   

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Форма муниципального внутреннего заимствования Сумма, руб.

Действующие долговые обязательства на 01.01.2018 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 2018 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 2018 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 01.01.2019 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 № 8 к решению Совета народных депутатов Петушинского   сельского поселения  от № 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Муниципальные гарантии Сумма, руб.

Действующие гарантии на 01.01.2018 год

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

По вновь предоставленным гарантиям в 2018 году

Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар

0,00

Погашение гарантий в 2018 году

Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Действующие гарантии на 01.01.2019 года

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Приложение № 9 к решению Совета народных депутатов Петушинского  сельского поселения  от № 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование
Сумма 

на 2017 год, руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,00

603 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

- 26 113 000,00

603 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

 26 113 000,00

Приложение № 10 к решению Совета народных депутатов Петушинского  сельского поселения от №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 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 Субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

170 700,00

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

50 000,00 Субсидия на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических 
работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в 
соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

705 300,00

Итого: 125 000,00 Итого: 876 000,00



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Основные параметры бюджета на 2018 год сформированы в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Петушинского сельского по-
селения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения от 25.10.2017г. № 259 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов и исходных данных для составления проекта бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год.

Доходы бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2018 году

Основой составления прогноза доходов бюджета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на 2018 год являются:

- прогноз социально-экономического развития Петушинского сельского по-
селения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

- основные направления бюджетной и налоговой политики, утвержденные по-
становлением администрации Петушинского сельского поселения от 25.10.2017г. № 
259 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов и исходных данных для составления проекта бюджета му-
ниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета Петушинского сельско-
го поселения на 2018 год произведены с учетом прогнозных данных главных ад-
министраторов доходов и ожидаемой оценки поступления доходов в 2017г.

При прогнозировании объема доходов бюджета муниципального образова-
ния «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 2018 год

На поступление доходов в 2018 году окажут влияние изменение показателей 
прогноза социально-экономического развития Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-экономического развития Пету-
шинского сельского поселения на 2018 год осуществлялось с учетом итогов за 
январь-октябрь 2017 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» планируются в 2018 году в сумме 
25 237 000,00 руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год

Налог на доходы физических лиц
При расчете налога учтены стандартные, социальные, имущественные выче-

ты, которые рассчитаны, исходя из отчетных данных межрайонной инспекции фе-

деральной налоговой службы России №11 по Владимирской области за 2016 год.
Сумма налога на 2018 год в бюджет муниципального образования «Петушин-

ское сельское поселение» составит 3 120 000,00 руб. (5% от общей суммы посту-
пления налога).

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

единого сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2018 год в сумме 
462 000,00 руб. Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов 
МИФНС России № 11 и ожидаемой оценки поступления в 2017 году.

Земельный налог
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» на 

2018 год в сумме 21 120 000,00 руб.
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов МИФНС Рос-

сии № 11.
Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» налога 

на имущество физических лиц прогнозируется на 2018 год в сумме 155 000,00 руб.
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов МИФНС Рос-

сии № 11, с учетом изменений сроков уплаты и ожидаемой оценки поступления 
в 2017 году.

Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соответствии с главой 25.3 

«Государственная пошлина» второй части Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Расчет госпошлины произведен, исходя из ожидаемой оценки поступления 
за 2017 год. Поступление государственной пошлины в бюджет МО «Петушинское 
сельское поселение» в 2018 году прогнозируется в сумме 5 000,00 руб.

Доходы от использования муниципального имущества
Поступление доходов от использования имущества в бюджет муниципально-

го образования «Петушинское сельское поселение» в 2018 году прогнозируется в 
сумме 315 000,00 руб. Основные поступления от указанных доходов формируют-
ся за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества.

Доходы от оказания платных услуг
Поступление доходов от платных услуг в бюджет муниципального образо-

вания «Петушинское сельское поселение» в 2018 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 поселения».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление данных доходов в бюджет муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение» в 2018 году прогнозируется в сумме 20 000,00 руб. 
Основные поступления от указанных доходов формируются за счет штрафов по 
благоустройству.

2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 2018 ГОД

Расходы бюджета на 2018 год сформированы в соответствии с реестром рас-
ходных обязательств.

Общий объем расходов бюджета на 2018 год определен в сумме 26 113 000,00 
руб.

В бюджете на 2018 год дополнительно учтены расходы за счет средств Феде-
рального бюджета в сумме 170 700,00 руб., в том числе:

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты - 170 700 руб.;

За счет средств Областного бюджета в сумме 705 300 руб.:
- субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-

ских работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с 
указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761.

Предусмотрены ассигнования на:
- расходы на выплаты по оплате труда главы администрации – 1 130 400,00 руб.;
- расходы на выплаты по оплате труда аппарата администрации - 2 388 000,00 руб.;
- Резервный фонд администрации – 60 000,00 руб.;
- расходы по МКУ «АХЦ администрации Петушинского сельского поселения» 

- 5 430 400,00 руб. (з/плата и начисления, закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд, уплата налога на имущество);

- выполнение других обязательств государства (закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд, уплата налога на имущество и земельного на-
лога, расходы, связанные с проведением дней деревень, памятных дат, членский 
взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской обла-
сти») – 2 355 000,00 руб.;

- расходы за счет субвенции по осуществлению первичного воинского учета, 
где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) – 170 700 руб.;

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

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

- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт государственного жило-
го фонда в Фонд капитального строительства в сумме 157 000,00 руб.;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда – 179 767,35 руб.;
- Расходы на софинансирование мероприятий за счет местного бюдже-

та по ремонту муниципального жилищного фонда в 2018 году (д.Н.Аннино 
ул.Центральная, д.4,5) в сумме 131 468,65 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы «Благоустройство на тер-
ритории Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» - 4 940 000,00 руб.

- прочие мероприятия по благоустройству (организация мест захоронения 
(перевозка тел умерших)) – 40 000 руб.;

- предусмотрены расходы по природоохранным мероприятиям в рамках му-
ниципальной программы «Благоустройство на территории Петушинского сель-
ского поселения на 2018-2020 годы» (уборка стихийных свалок мусора) в сумме 
1 620 000,00 руб.;

- расходы по культуре (содержание работников культуры, содержание домов 
культуры, коммунальные услуги по объектам культуры, приобретение основных 
средств и материальных запасов, налог на имущество) в сумме 6 154 264,00 руб.;

(с учетом субсидии в размере 705 300,00 руб. на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 
01 июня 2012г. №761);

- предусмотрены расходы на выплату пенсий лицам, ранее замещавшим 
должности муниципальной службы в сумме 211 000 руб.;

- мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение жильем мо-
лодых семей Петушинского сельского поселения на 2017-2019 годы» (субсидии 
гражданам на приобретение жилья) в сумме 120 000,00 руб.;

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

- расходы, связанные с оплатой услуг редактора, версткой, печатью, достав-
кой газеты «Сельская сторона» - 250 000,00 руб.

Также в бюджете предусмотрены ассигнования на выполнение полномочий 
поселений в 2018 году:

-по осуществлению внешнего финансового контроля в сумме 75 000 рублей.
-по осуществлению полномочий по малому и среднему предприниматель-

ству в сумме 50 000 рублей.
Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2018 год позволят выполнить 

установленные расходные обязательства Петушинского сельского поселения в 
полном объеме.
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О согласовании проекта постановления администрации Владимирской области 
«О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области от 30.04.2014 № 441»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Петушинское сельского поселения, на основании 
проекта постановления администрации области «О внесении изменений в постановление администрации обла-
сти от 30.04.2014 № 441» и письма департамента цен и тарифов администрации области от 08.11.2017 № ДЦТ-4479-
07-05 «О согласовании предельных индексов на 2018 год», Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать проект постановления администрации области «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации области от 30.04.2014 № 441», который изменяет размер предельного (максимального) индекса измене-

ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Петушинское 
сельское поселение на период:

- с 01 января по 30 июня 2018 года в размере 0%;
- с 01 июля по 31 декабря 2018 года в размере 10,3%.
2. Администрации муниципального образования Петушинское сельское поселение провести информационно-

разъяснительную работу в связи с изменением предельного (максимального) индекса изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в 2018 году.

3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава поселения Соколов С.Н.

№ 38/8 от 16.11.2017, г. Петушки
Пояснительную записку к Решению читайте на 8-й странице газеты.

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



8 № 13 (65)    24 ноября 2017 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №38/8 

ОТ 16.11.2017 ГОДА

Советом народных депутатов были 
рассмотрены 3 проекта постановления 
администрации области «О внесении из-
менений в постановление администра-
ции области от 30.04.2014 № 441»:

- об установлении предельного ин-
декса по муниципальному образованию 
на период с 01 июля по 31 декабря 2018 
года в размере среднеобластного зна-
чения 6,3%, с одновременным приняти-
ем решения о выплате муниципальных 
субсидий сверх данной величины. Рас-
ходы на реализацию мер социальной 
поддержки граждан, направленных на 
соблюдение предельного индекса, соста-
вят 75,5 тыс. руб. за период с 01.07.2018 по 
31.12.2018;

- об увеличении предельного индек-
са до определенного депутатами значе-
ния и выплате муниципальных субсидий 
в размере разницы между определен-
ным депутатами значением индекса и 
максимальным прогнозным значением. 
При данном варианте также необходимо 
предусмотреть в бюджете муниципаль-
ного образования расходы на реализа-
цию мер социальной поддержки граж-
дан;

- об увеличении предельного индек-
са до максимально прогнозного значе-
ния, т.е. 10,3 %.

В результате обсуждения и голо-
сования Советом народных депутатов 
было принято решение о согласовании 
проекта постановления администрации 
области «О внесении изменений в по-
становление администрации области от 
30.04.2014 № 441», в котором устанавли-
вается предельный (максимальный) ин-
декс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в 
муниципальном образовании:

- с 01 января по 30 июня 2018 года в 
размере 0%;

- с 01 июля по 31 декабря 2018 года в 
размере 10,3%.

- Наиболее невыгодный набор комму-
нальных услуг для гражданина в МО Пе-
тушинское сельское поселение (с точки 
зрения прироста платы за коммунальные 
услуги) представлен следующим обра-
зом: газоснабжение на цели пищепри-
готовления и подогрева воды, холодное 
водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние, электроснабжение.

Предельный (максимальный) ин-
декс на период с 01 июля по 31 декабря 
2018 года устанавливается для 1 зареги-
стрированного жителя, проживающего 
в многоквартирном жилом доме. Доля 
таких граждан от общей численности на-
селения МО Петушинского сельского по-
селения составит 0,02%.

Совокупная плата гражданина с пре-
вышением индекса по субъекту более 
чем на величину отклонения (более 
6,3%) с 01.07.2018 составит 146,77 рублей. 
Предельный индекс в размере 10,3% пре-
высил индекс по области более чем на 
величину отклонения по области на 4,0% 
или на 56,37 руб. на одного гражданина.

Высокий рост совокупного плате-
жа гражданина связан с соблюдением 
(установлением) долгосрочных тарифов 
и (или) долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов, установленных в 
рамках заключенного концессионного 
соглашения (концессионер – ООО «Вла-
димиртеплогаз», Петушинский филиал).

Рост тарифа на тепловую энер-
гию для ООО «Владимиртеплогаз» с 
01.07.2018 составит 10,2%, что обуслов-
лено реализацией заключенного кон-
цессионного соглашения.

По данному виду благоустройства 
потребление гражданином коммуналь-
ного ресурса холодной воды, водоотве-
дения, электроэнергии, сетевого газа не 
производится.

Глава Петушинского 
сельского поселения 

С.Н. Соколов
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Час знаний под таким на-
званием прошёл в Крутовском 
СДК.

  Хлеб – это очень привыч-
ный для нас продукт, и многие 
даже не представляют себе, что 
его могло бы и не быть на на-
шем столе! Но и в таком вроде 
бы «неинтересном» хлебе можно 
увидеть много возможностей 
для развития ребенка, если 
уметь смотреть на привычные 
вещи другим взглядом – дет-
ским, удивленно-восхищен-
ным, «почемучкиным».

 Мы познакомили наших 
детей со многими интересны-
ми сведениями о хлебе, рас-
сказали им о том, как люди его 
выращивали раньше и как вы-
ращивают сейчас, какие ум-

ные машины придумали они 
в помощь себе. Познакомили 
и с профессиями людей, кото-
рые выращивают для нас хлеб. 
Ребята  отгадывали  загадки, 
вспоминали пословицы и пого-
ворки о хлебе, прочитали сти-
хи о нём.                                                                                                          

А затем всех пригласили  к 
столу, где ребята  отведали  чай  
с  удивительно вкусными бул-
ками. В ходе беседы за чаем 
вновь шла речь о том, что хлеб 
- главное богатство нашей  Ро-
дины, он создан огромным тру-
дом многих людей, и его нужно 
беречь!

Валентина  ГОЛУБЕВА,
  заведующая Крутовской 

сельской  библиотекой.

Осень – необычное время 
года. Многие поэты посвятили 
ей замечательные стихотвор-
ные строки, многие худож-
ники внесли её багряные и 
золотые тона на свои полот-
на.  Время это грустное, но 

прекрасное. И вовсе не зна-
чит, что в такое время нам 
тоже надо грустить. Осень 
по-особому красива и чудес-
на. Сколько игр и интерес-
ных праздников отмечается 
и проводится именно осенью!

 Тепло и радушно встрети-
ли воспитанники детского сада 
«Колосок» работников Аннинско-
го СДК, прибывших к ним с кон-
курсно-игровой программой. Ре-
бята старшей и подготовитель-
ной группы вместе с С. Шалиной 
в образе Фунтика весело и друж-
но играли и пели. От  улыбок и 
хорошего настроения засияло 
заколдованное солнышко. Оно 

улыбалось всем, озаряло своими 
лучами и согревало добрые дет-
ские сердца. Осень – то время 
года, когда люди должны согре-
вать друг друга своими словами, 
своими чувствами… И тогда ни-
какие холода не страшны!

Светлана КАЯНОВА, 
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

Что  больше всего объ-
единяет людей? Конечно же, 
праздник!  2 ноября в клубе 
пос. Берёзка состоялась тема-
тическая программа «Путеше-
ствие в Осень»,  на которую 
собрались детвора посёлка, 
ребята из детского сада № 10 
«Колосок», родители, дедушки 
и бабушки. Через осенние игры 
и  хороводы дети разного воз-
раста обретали опыт единения, 
согласованности, погружаясь 
в традиционный фольклор, за-
ряжались энергией радости и 
общения. Активные участники 
программы продемонстрирова-
ли свои знания об осенних яв-
лениях природы, узнали много 
нового об этом времени года, 
пели и танцевали, погружаясь 
в народное творчество нашего 
края.

Игровой хороводный празд-
ник завершился показом спек-
такля-сказки «Яблоко» по мо-
тивам одноимённого произ-

ведения В. Сутеева. Младший 
состав театральной студии 
«Весточка»  продемонстрировал  
зрителям постановку, которая 
учит находить мир и согласие 
в спорных ситуациях, улажи-
вать конфликты, оставать-

ся добрым и бескорыстным.
В финале сказки герои при-

ходят к выводу, что делиться 
куда приятнее, ведь твоя ра-
дость тогда умножается! Пусть 
и в жизни дети с малых лет 
учатся быть щедрыми и друже-

любными, а это зависит во мно-
гом от нас, взрослых, потому 
что вразумляют не назидания, 
а личный пример.

Марина СЕРГЕЕВА,
 директор СДК пос. Берёзка.

Â  Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È Õ  Ä Î Ì À Õ  Ê Ó Ë Ü Ò Ó Ð Û

ЧЕРЕЗ 
ИГРЫ

И СКАЗКИ…

ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ

«ДАР МАЛЕНЬКОГО ЗЁРНЫШКА»

МКУ «Управление граждан-
ской защиты Петушинского рай-
она»  информирует, что в соответ-
ствии с Правилами пользования 
водными объектами для плавания 
на маломерных судах во Владимир-
ской области, утверждёнными по-
становлением губернатора области 
от 05.07.2007 № 484, навигация на 
водных объектах завершается с на-
чалом ледостава, но не позднее 20 
ноября.


