
Под таким девизом очень 
ярко, весело и красочно про-
ходил цикл новогодних ме-
роприятий в сельском Доме 
культуры д. Крутово. Атмос-
феру праздника создавали 
работники СДК, совместно 
с Крутовской библиотекой, 
а также участники художе-
ственной самодеятельности, 
юные артисты и сами зрите-
ли. Празднично украшенные 
фойе и зал, ёлки с разноцвет-
ными огоньками, уличная ил-
люминация - всё это радовало 
не только гостей, но и самих 
работников культуры, поэто-
му новогоднее настроение у 
нас царило на протяжении 
ряда дней.

 Новогоднюю карусель от-
крыл 23 декабря вечер отды-
ха для жителей и гостей кру-
товской округи под девизом 
«Шире круг» - с театрализован-
ным представлением, Дедом 
Морозом и Снегурочкой, с ве-
сёлыми играми, хороводами, 
конкурсами и танцевальной 
программой. По окончании 
вечера приятно было слышать 
слова благодарности за пре-

красно проведённое время от-
дыха,  которые звучали в адрес 
устроителей такого весёлого и 
содержательного вечера.

 Хочется поблагодарить за 
активность всех, кто прини-
мал участие в наших новогод-
них мероприятиях. А отдель-
ное спасибо сказать участни-
кам  изостудии СДК «Росток» 
- за содержательные рисунки 
для новогодней выставки и 
создание праздничного на-
строения.  Молодцы, ребята!

 27 декабря прошло дет-
ское новогоднее театрализо-
ванное представление, в ко-
тором принимали участие са-
мые юные крутовские жители. 
Они с удовольствием водили 

хороводы и участвовали в му-
зыкальных играх, конкурсах, 
провожали Петю-Петушка в 
дорогу, дружно встречали со-
бачку Жучку - символ насту-
пающего 2018 года, а потом 
читали стихи Деду Морозу и 
получали подарки.

 29 декабря прошла Ново-
годняя викторина с играми и 
конкурсами «В кругу друзей» - 
для детей и подростков.

А 2 января в СДК проводилась 
детская конкурсно-игровая  
программа  «Мы встречаем 
Новый год!».  7 января  в СДК 
был показан рождествен-
ский музыкальный спектакль 
«Святая ночь». Приятно было 
видеть, как полный зал зри-
телей,  которые пришли под-
держать наших юных актё-
ров, встречал бурными апло-
дисментами каждого из них. 
Перед началом спектакля с 
приветственным словом  к 
присутствующим обратился 
настоятель храма  Жен - Ми-
роносиц в д. Крутово протои-
ерей Владимир (Кузин). Хоте-
лось бы поблагодарить ребят 
- участников спектакля за их 
содержательные выступления 
и исполненные роли. В финале 
мероприятия все присутство-
вавшие дети получили от на-
стоятеля храма рождествен-
ские подарки.

 13 января работники СДК 
совместно с библиотекой и 
детьми д. Крутово провели 
рождественские колядки «Ко-
ляда, Коляда, отворяй воро-
та!». Ребята побывали у мно-
гих жителей деревни, после 
чего усталые, но довольные 
собрались на чаепитие в СДК. 

Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор Крутовского СДК.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области «О муниципальной  службе во Владимир-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Совет на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Возложить обязанности главы администрации Пету-

шинского сельского поселения на заместителя главы ад-

министрации по ЖКХ Курочка Павла Владимировича, с его 
согласия,  с 10 января 2018 года на период отсутствия главы 
администрации.

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

Глава Петушинского сельского поселения 
С.  Н. Соколов.

№ 1/1 от 10.01.2018 года.

О юбилейных выплатах
В соответствии с постановлением администрации Владимирской обла-

сти от 02.08.2017 № 630 в областной закон от 14.10.2014 № 104-ОЗ «О единов-
ременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни» 
внесены изменения.

С 01.01.2018 года право на единовременную денежную выплату в связи 
с исполнением юбилейных дат (50, 60, 70 лет) со дня государственной реги-
страции брака закреплено за супругами – гражданами РФ, постоянно про-
живающими на территории области в течение не менее десяти лет, 
предшествующих дню обращения за указанной выплатой. 

Выплата назначается при условии, что в указанный период брак не пре-
кращался и не был признан судом недействительным.  

Право на единовременную денежную выплату сохраняется за вдовами 
(вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея. 

Размер выплаты установлен с учетом продолжительности совместной 
жизни и составляет: 50-летний юбилей – 50 000 руб., 60-летний юбилей – 60 
000 руб.,70-летний юбилей – 70 000 руб.

Данная мера поддержки предоставляется на основании: совместного 
заявления супругов; оригиналов и копий документов, удостоверяющих 
личность супругов и постоянное проживание на территории Владимир-
ской области (паспорт); оригинала и копии свидетельства о заключении 
брака; лицевого счета получателя, открытого в финансово-кредитном 
учреждении Владимирской области (одного из супругов); страховых сви-
детельств обязательного пенсионного страхования; оригинала и копии 
свидетельства о смерти - при обращении вдовы (вдовца) в случае смерти 
одного из супругов в юбилейном году.

Убедительно просим граждан района, заключивших брак в 1948, 1958, 
1968 годах, с 01.01.2018 г. обратиться по вопросу предоставления выплаты, 
независимо от месяца исполнения юбилея, в ГКУ ОСЗН по Петушинскому райо-
ну по адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, кабинет № 4. Прием граждан ежеднев-
но с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Тел. 8 (49243) 2-17-08, 2-52-02, 2-67-79.

ГКУ ВО «ОСЗН по Петушинскому району».

С благодарностью от жителей
От имени жителей деревни Ермолино и членов СНТ 

«Приволье», пользующихся общественным транспортом, 
хотелось бы выразить благодарность   администрации и 
Совету народных депутатов Петушинского сельского по-
селения за освещение автобусной остановки.

Было очень некомфортно ожидать автобус в полной 
темноте. Теперь автобусный павильон освещен. Огромное  
спасибо!

Елена ТРОШИНА,
депутат Совета народных депутатов

Петушинского сельского поселения
по поручению  жителей д. Ермолино.

Дан старт избирательной кампании
по выборам Президента Российской Федерации

18 декабря т.г. опубликовано постановление Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации «О назначении выборов 
Президента Российской Федерации», принятое на пленарном заседании 
15 декабря 2017 года. В соответствии с указанным постановлением выбо-
ры Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года.

Согласно закону о выборах президента, стартом кампании считается 
дата официального опубликования постановления.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

О назначении исполняющего обязанности 
главы администрации Петушинского сельского поселения

КРУТОВО: «ДРУЖНО
ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!»



2 № 1 (67)    19 января 2018 года

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с населением, 

проживающим в д. Горушка Петушинского сельского поселения
г. Петушки    1 июня 2017 г.

Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» 
Петушинского района (МУКП «Петушки»), именуемое в дальнейшем «Ис-
полнитель», в лице Директора Тутубалина Виктора Леонидовича, действую-
щего на основании Устава, предлагает любому физическому лицу, являюще-
муся собственником, нанимателем или временно (на период дачного сезона) 
проживающим в жилых помещениях (домах (в т.ч. используемые в качестве 
дачного дома), квартир), находящихся на территории д. Горушка муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселение, (далее именуемому - По-
требитель) услуги по сбору, вывозу (транспортировке) и утилизации твердых 
коммунальных отходов.

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ является пу-
бличной офертой (далее - Договор), полным и безоговорочным принятием 
(акцептом) условий которой в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается 
осуществление потребителем любых действий о принятии им предложенных 
условий (в том числе оплата услуг либо складирование отходов в санкциони-
рованные места, от которых осуществляется вывоз).

В рамках настоящего Договора под понятием «Потребитель» понимается 
лицо, использующее, заказывающее или имеющее намерение заказать исклю-
чительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, 
услуги по сбору и вывозу отходов. Заказ на услуги по сбору и вывозу отходов 
считается оформленным с момента начала пользования «Потребителем» услу-
гами «Исполнителя». Факт пользования услугой определяется сбором и вывоз-
ом отходов с территории муниципального образования.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с требования-
ми статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и адресован физиче-
ским лицам, обладающим на праве собственности, социального найма или ином 
праве жилое недвижимое имущество на территории д. Горушка муниципального 
образования Петушинское сельское поселение, на которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Петушинского сельского поселения, возложена обязанность по заключению до-
говора на вывоз отходов, именуемым далее по тексту «Потребитель».

1.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей публич-
ной оферты является осуществление Потребителем оплаты предложенных 
Исполнителем услуг (ст. 438 ГК РФ).

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положе-
ниями настоящего предложения, и равносилен заключению договора на ока-
зание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель оказывает выполнение услуг по регулярному тарному 
или бестарному (по согласованию с администрацией Муниципального обра-
зования) вывозу твердых коммунальных отходов, образовавшихся в процессе 
жизнедеятельности и потребления у Потребителя – собственника (нанимате-
ля) недвижимого имущества, находящегося на территории д. Горушка муни-
ципального образования Петушинское сельское поселение с последующим 
захоронением на санкционированном объекте захоронения отходов, в соот-
ветствии с условиями настоящего договора, а Потребитель оплачивает ока-
занные услуги.

2.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о том, что под 
«твердыми бытовыми отходами», далее по тексту «ТКО» понимаются отходы, 
образующиеся в результате жизнедеятельности населения, а именно:

- отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные).
2.3. Стороны, при выполнении условий настоящего договора, обязуются 

руководствоваться Гражданским Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, Пра-
вилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов 
(далее – «Правила»), утвержденных постановлением Правительства РФ от 
10.02.1997г. № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов», Правилами и нормами благоустройства 
муниципального образования «Пекшинское сельское поселение».

2.4. Контроль за соблюдением графика вывоза ТКО и санитарно-гигиенических 
требований осуществляется администрацией муниципального образования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. Потребитель имеет право:
3.1.1. Получать услуги по сбору и вывозу ТКО в объемах, надлежащего 

качества, безопасные для его жизни и здоровья.
3.1.2. Проверять качество работ, выполняемых Исполнителем, не вме-

шиваясь в его деятельность.
3.1.3. Обращаться по вопросам качества предоставления услуг к Испол-

нителю по тел. 8(49243)2-45-45 или письменно.
3.1.4. Получать информацию об изменении тарифов, размера платы за 

оказанные услуги и порядка их оплаты по телефону 8(49243)2-45-45 или по 
адресу г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

3.1.5. Вносить предварительную плату услуг в счет будущих платежей.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Производить оплату услуг по сбору и вывозу ТКО в полном объ-

еме ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим, на 
основании выставленных квитанций МУКП «Петушки».

3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении услуг.
3.2.3. Оплата дополнительных услуг по вывозу крупногабаритных и 

строительных отходов производится на основании отдельного договора 
на предоставление указанных услуг по тарифам, утверждаемым Исполни-
телем самостоятельно и действующим на момент заключения договора.

3.2.4. Складировать ТКО в своей таре, с последующей перегрузкой ТКО 
в специализированный автотранспорт в местах их остановок в установ-
ленное графиком вывоза время или контейнерные площадки.

3.2.5. Отходы должны быть не токсичные, не радиоактивные, не ядовитые, 
не горючие, не взрывоопасные, запрещается складировать жидкие бытовые 
отходы, песок, строительные материалы, камни, землю, смет, непогашенные 
угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных материалов.

3.2.6. Уведомлять Исполнителя в 10-дневный срок о количестве граж-
дан, проживающих (зарегистрированных) в жилом доме с предоставлени-
ем справки из паспортного стола.

3.2.7. При выезде из занимаемого помещения известить об этом Испол-
нителя и за 7 дней до выезда, произвести полный расчет за услугу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные Потре-

бителю услуги.
4.1.2. Производить перерасчеты без оформления дополнительного со-

глашения к настоящему договору:
· при несоблюдении условий п.п. 3.2.6, 3.2.7;
· по данным о регистрации населения.
4.1.3. Пересматривать в одностороннем порядке действующие тарифы 

на вывоз ТКО не чаще одного раза в год.
4.1.4. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е. передавать 

материалы в судебные органы при задержке Потребителем оплаты за 
предоставленные услуги.

4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Оказать услуги по сбору и вывозу ТКО с надлежащим качеством 

и в полном объеме в срок, установленный в соответствии с графиком вы-
воза отходов.

4.2.2. Предоставлять по запросу Потребителя необходимую и досто-
верную информацию об услугах по вывозу ТКО, выдавать все необходимые 
справки для расчетов субсидий.

4.2.3. Вывоз отходов производить в соответствии с технологий выпол-
нения работ и санитарными правилами.

4.2.4. Информировать Потребителя через средства массовой информа-
ции или иным способом об изменении тарифов.

4.2.5. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение пяти дней со 
дня предъявления требований Потребителем.

4.2.6. Производить перерасчеты в текущем году по письменному об-
ращению Потребителя и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАСЧЁТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ УСЛУГ

5.1. Расчет оплаты за вывоз ТКО производится из числа зарегистрирован-
ных лиц для частных домовладений.

5.2. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным календар-
ному месяцу.

5.3. Оплата за вывоз ТКО осуществляется ежемесячно до 25-го числа меся-
ца следующего за расчетным месяцем, через банки или в кассу Исполнителя.

5.4. Потребитель вправе производить предварительную оплату в счет бу-
дущих периодов оплаты. В случае увеличения тарифов, Потребитель обязан 
произвести доплату по новому тарифу.

5.5. Размер платы составляет: 
Услуга: Вывоз ТКО от частного сектора;    Тариф: 78,70 руб./чел.
5.7. При выявлении ошибочных сведений, предоставленных Исполнителю 

Потребителем, послуживших основанием к взиманию излишней платы, при 
установлении их обоснованности, излишки сумм засчитываются в погашение 
последующей оплаты услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных насто-
ящим Договором обязательств Исполнитель несет ответственность в объеме предо-
ставленных полномочий и принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взаимных обязательств по настоящему Договору, согласно дей-
ствующему законодательству и условиям настоящего Договора.

6.3. К причинам, из-за которых обе стороны не несут ответственность, от-
носятся форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от воли сторон. Пере-
расчет оплаты за не оказанные услуги в этих случаях не производится.

6.4. Исполнитель также несет ответственность нарушения прав Потребите-
ля при оказании услуг по сбору и вывозу ТКО в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

7.1. Стороны признают, что изменения тарифов и правил предоставления услуг 
по вывозу ТКО, утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, 
являются основанием для изменения условий договора в одностороннем порядке.

7.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении настоящего дого-
вора, не является основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.

7.3. Договор подлежит изменению независимо от согласия Сторон в случае 
принятия закона или другого нормативного акта, Устанавливающего обяза-
тельные для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключе-
нии настоящего Договора.

7.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руко-
водствуются действующим законодательством.

7.5. Срок действия настоящей оферты устанавливается на период с 
01.06.2016 года и заключается на неопределенный срок.

7.6. Отношение сторон, касающиеся предмета настоящего договора, но в 
нем неурегулированные, подлежат урегулированию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Муниципальное унитарное коммунальное предприятие
 «Петушки» Петушинского района (МУКП «Петушки»)
Юр./адрес: 601144, Владимирская область, г.Петушки, ул.Ленина, д.96
Почт./адрес: 601144, Владимирская область, г.Петушки, ул.Кирова, д.2а
ИНН/КПП 3321006271/332101001
р/сч. 40702810724020000008 в ВФ ОАО АКБ «Росбанк»
к/счет. 30101810100000000777 БИК 041708777

Потребитель: гражданин, являющийся собственником (нанимателем) не-
движимого имущества (частых домовладений) на территории д. Горушка муни-
ципального образования Петушинское сельское поселение.

О нагрудном знаке «За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения»
Рассмотрев представление главы Петушинского сельского поселения об 

утверждении «Положения о нагрудном знаке «За личный вклад в развитие Пе-
тушинского сельского поселения», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Учредить нагрудный знак «За личный вклад в развитие Петушинского 

сельского поселения».
2. Утвердить «Положение о нагрудном знаке «За личный вклад в развитие 

Петушинского сельского поселения» согласно приложению.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» в сети интернет

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 27/6 от 28.09.2017 года г. Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 28.09.2017г. № 27/6

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ 
«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Настоящее положение устанавливает порядок награждения нагрудным 
знаком «За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения» и 
статус лиц, удостоенных этой награды.

Награждение нагрудным знаком «За личный вклад в развитие Петушин-
ского сельского поселения» осуществляется с целью признания выдающихся 

заслуг граждан, перед муниципальным образованием «Петушинское сельское 
поселение» и является формой поощрения граждан за деятельность, направ-
ленную на обеспечение благополучия поселения и рост благосостояния его 
населения, а также за высокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд.

Описание нагрудного знака « За личный вклад в развитие Петушинского 
сельского поселения « приведен в приложении № 1 к настоящему Положению.

I. Основания и порядок награждения нагрудным знаком
«За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения»

Статья 1. Основаниями для награждения нагрудным знаком «За личный 
вклад в развитие Петушинского сельского поселения» являются:

- эффективная деятельность граждан по развитию экономики, науки, тех-
ники, культуры, искусства, спорта, образования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, по обеспечению законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности, образцовое исполнение воинского долга, благотворитель-
ная и иная деятельность во благо поселения.

Статья 2. Нагрудным знаком « За личный вклад в развитие Петушинского 
сельского поселения» награждаются жители поселения и другие граждане Рос-
сийской Федерации, чьи заслуги перед поселением снискали широкую извест-
ность и уважение, получили всероссийское или международное признание.

Статья 3. Награждение нагрудным знаком «За личный вклад в развитие Петушин-
ского сельского поселения» производится на основании следующих принципов:

- поощрения за заслуги и достижения;
- равенства условий и единства требований по порядку награждения на-

грудными знаками;
- гласности.
Статья 4. Представление о награждении нагрудным знаком «За личный вклад 

в развитие Петушинского сельского поселения « вносится главе поселения:
- органами местного самоуправления, территориального общественного 

самоуправления;
- руководителями предприятий, учреждений, организаций;

- общественными организациями, фондами и движениями, политическими 
партиями, депутатами.

Представление о награждении оформляется в письменной форме. К пред-
ставлению о награждении прилагаются следующие документы: ходатайство; 
развернутая характеристика; анкета (с биографией); материалы или докумен-
ты, подтверждающие достижения, заслуги, открытия.

Статья 5. Представление о награждении нагрудным знаком «За личный 
вклад в развитие Петушинского сельского поселения « вносится в Совет на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения главой поселения.

Статья 6. Решение о награждении нагрудным знаком « За личный вклад в 
развитие Петушинского сельского поселения « принимается Советом народ-
ных депутатов и публикуется в печати.

Статья 7. Награжденному нагрудным знаком « За личный вклад в развитие 
Петушинского сельского поселения « вручается соответствующее удостовере-
ние согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Статья 8. Нагрудный знак «За личный вклад в развитие Петушинского сель-
ского поселения» и удостоверение к нему вручаются гражданам, не позднее 
двух месяцев со дня вступления в силу решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения о награждении.

Вручение нагрудного знака производится главой поселения и председате-
лем Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения в торже-
ственной обстановке.

Статья 9. Повторное награждение нагрудным знаком «За личный вклад в раз-
витие Петушинского сельского поселения» одного и того же лица не допускается.

Статья 10. В администрации Петушинского сельского поселения ведется 
Книга награжденных нагрудным знаком «За личный вклад в развитие Пету-
шинского сельского поселения». В Книгу заносятся фамилии, имена и отчества 
награжденных, указывается решение Совета народных депутатов о награжде-
нии, дата вручения знака отличия и заслуги, за которые награда была вручена.

Статья 11. Расходы по изготовлению нагрудного знака « За личный вклад 
в развитие Петушинского сельского поселения», удостоверений к нему осу-
ществляются за счет средств бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение».
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Об утверждении Положения «О Почетной медали 
«За заслуги перед Петушинским сельским поселением»

В целях организации и осуществления мероприятий по созданию усло-
вий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, руко-
водствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О Почетной медали «За заслуги перед Петушин-

ским сельским поселением» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» в сети интернет.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 28/6 от 28.09.2017г. г. Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 28.09.2017г. №28/6

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОЧЕТНОЙ МЕДАЛИ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПЕТУШИНСКИМ 

СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение «О почетной медали «За заслуги перед Петушин-

ским сельским поселением» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» и определяет 
цели, основания, порядок награждения почетной медалью «За заслуги перед 
Петушинским сельским поселением» (далее - Медаль).

1.2. Медаль является почетной наградой Петушинского сельского поселе-
ния - формой поощрения в Петушинском сельском поселение юридических 
лиц и граждан, деятельность которых оказала значительное положительное 
влияние на развитие и процветание поселения, благосостояние его жителей, 
способствовала повышению престижа и авторитета Петушинского сельского 
поселения в Российской Федерации и за рубежом. 

1.3. Медалью награждаются юридические лица и граждане, как Российской 
Федерации, так и иностранные за:

- большой вклад в развитие местного самоуправления в Петушинском 
сельском поселение, обеспечение благополучия и стабильности сообщества, 
экономическое, социальное и духовное развитие Петушинского сельского 
поселения, в укрепление законности и обеспечение правопорядка, развитие 
науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта и других 
общественно значимых сфер;

- благотворительную деятельность и иную деятельность, способствующую 
всестороннему развитию Петушинского сельского поселения и повышению 
благосостояния его жителей;

- осуществление конкретных и особо значимых для Петушинского сель-
ского поселения дел;

- совершение мужественного поступка во благо Петушинского сельского 
поселения;

- иные заслуги перед Петушинским сельским поселением и его жителями.
1.4. Поощрение Медалью не связывается с фактом нахождения юридиче-

ского лица на территории Петушинского сельского поселения, а в отношении 
граждан с фактом рождения удостоенных лиц в Петушинском сельском по-
селении или проживания на его территории.

1.5. Повторное поощрение Медалью одного и того же юридического лица 
или гражданина не допускается. 

1.6. Награжденному Медалью гражданину вручается:
- Медаль ;
- соответствующее удостоверение к Медали.
1.7. Награжденному Медалью юридическому лицу вручается:
- наградное панно с Почетной медалью;
- Почетный наградной адрес.

2. Порядок награждения и вручения Медали.
2.1. С ходатайством о награждении Медалью вправе обратиться:
- органы государственной власти Российской Федерации и Владимирской 

области;
- комитеты и комиссии Совета народных депутатов Петушинского сель-

ского поселения в, органы местного самоуправления Петушинского сельско-
го поселения, их структурные подразделения;

- коллективы организаций независимо от форм собственности и органи-
зационно-правовых форм, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Петушинского сельского поселения;

- органы территориального общественного самоуправления, действую-
щие на территории Петушинского сельского поселения.

По личным обращениям граждан награждение не производится. 
2.2. Ходатайство о награждении Медалью вносится на имя главы Пету-

шинского сельского поселения.
В ходатайстве должны быть указаны сведения о юридическом или физи-

ческом лице, представляемом к награждению, подробное описание его про-
изводственной, профессиональной, общественной и иной деятельности. 

К ходатайству о награждении гражданина прилагается характеристика 
лица, представляемого к награждению, копии документов, подтверждающих 
достижения и заслуги представляемого лица, а также выписка из протокола 
собрания коллектива организации, протокола заседания уполномоченного 
органа общественного объединения (территориального общественного са-
моуправления), официальное обращение государственного органа (органа 
местного самоуправления), их структурных подразделений, подписанные и 
заверенные печатью.

2.3. При поступлении ходатайства, оформленного с нарушениями требо-
ваний настоящего Положения, оно может быть возвращено инициатору хода-
тайства на доработку с разъяснением причины возврата документов. 

2.4. Глава Петушинского сельского поселения вносит проект решения о 
награждении Медалью на рассмотрение Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения в установленном Регламентом Совета порядке.

2.5. Решение о награждении Медалью принимается Советом народных де-
путатов Петушинского сельского поселения большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов. 

Решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
о награждении подлежит официальному опубликованию.

2.6. Медаль и удостоверение к нему вручаются главой Петушинского сель-
ского поселение и Главой администрации Петушинского сельского поселения 
в торжественной обстановке в течение двух месяцев с момента принятия 
решения Советом народных депутатов Петушинского сельского поселения о 
награждении. 

Вручение Медали может осуществляться на мероприятиях, посвященных 
государственным, профессиональным праздникам, памятным датам, Дню де-
ревни и другим событиям в жизни Петушинского сельского поселения.

2.9. Медаль и удостоверение к нему вручаются руководителю юридическо-
го лица или награжденному гражданину лично. 

При посмертном награждении Медаль и удостоверение к нему вручаются 
близким родственникам награжденного.

2.10. Лица, награжденные Медалью, обладают правом ношения Медали, 
принимают участие в торжественных приемах, проводимых органами местно-
го самоуправления Петушинского сельского поселения по случаю празднова-
ния Дней деревень, государственных праздников, памятных дат.

Медаль носится на правой стороне груди и при наличии государственных 
наград располагается под ними.

2.11. Дубликаты Медали, взамен утерянных, не выдаются. 
В случае утраты удостоверения к Медали может быть выдан дубликат удо-

стоверения.
2.12. Лица, награжденные Медалью могут быть лишены прав на Медаль в 

случае их осуждения за умышленное преступление по приговору суда, всту-
пившему в законную силу.

Лишение права на Медаль может быть произведено только решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения по представ-
лению главы Петушинского сельского поселения Медаль и удостоверение к 
ней, принадлежащие лицам, владеющим ими незаконно, в том числе лицам, 
лишенным прав на Медаль, подлежат возврату.

3. Заключительные положения
3.1. Изготовление Медали и бланков удостоверений к ней обеспечивается 

администрацией Петушинского сельского поселения в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

3.2. Учет и хранение неврученных Медалей и бланков удостоверений к ней 
осуществляются администрацией Петушинского сельского поселения.

3.3. Оформление удостоверений к Медалям, ведение документации, иная 
деятельность по организационно-техническому обеспечению награждения 
осуществляется администрацией Петушинского сельского поселение.

3.4. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осущест-
вляются за счет средств бюджета Петушинского сельского поселение

3.5. В администрации поселения ведется книга учета лиц, награжденных 
Медалью. В книгу заносятся официальные названия юридических лиц, фами-
лии, имена и отчества награжденных граждан, указывается решение Совета 
народных депутатов Петушинское сельское поселение о награждении, дата 
вручения Медали, отличия и заслуги, за которые награда была вручена.

II. Статус лиц, награжденных нагрудным знаком 
«За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения»

Статья 12. Лица, награжденные нагрудным знаком «За личный вклад в раз-
витие Петушинского сельского поселения «, обладают правом ношения знака, 
принимают участие в торжественных приемах, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» по случаю празднования Дней деревень и государственных праздников.

Статья 13. В случае утраты нагрудного знака « За личный вклад в развитие 
Петушинского сельского поселения « и удостоверения к нему в результате 
стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было воз-
можности предотвратить утрату, по решению Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения выдается соответствующий дубликат.

Статья 14. Лишение награды - нагрудного знака « За личный вклад в раз-
витие Петушинского сельского поселения « - может быть произведено только 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения по 
представлению главы поселения.

С инициативой о лишении указанной награды вправе обратиться трудо-
вые коллективы предприятий, организаций, учреждений, а так же судебные и 
правоохранительные органы.

Приложение №1 к Положению о нагрудном знаке 
«За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения»

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Нагрудный знак изготавливается из цветных металлов под золото и имеет 
форму правильного круга диаметром 37 мм.

На лицевой стороне нагрудного знака на матовом фоне расположено ре-
льефное изображение Герба Петушинского сельского поселения - в обрамле-
нии слева и справа колосьев - символа благосостояния и стабильности.

К низу от центра размещена надпись «За личный вклад в развитие Пету-
шинского сельского поселения».

Знак отличия при помощи ушка и овального звена соединяется с прямоуголь-
ной колодкой, имеющей эмалевую заливку трех цветов, которые соответствуют 
цветовой гамме государственного флага Российской Федерации. Колодка на обо-
ротной стороне имеет булавку для прикрепления знака отличия к одежде.

Приложение № 2 к Положению о нагрудном знаке 
«За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения»

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ
«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Удостоверение изготавливается из материала – мелованного картона – 
белого цвета .

Размер удостоверения - 9 x 6,5 сантиметров.
1. Удостоверение к нагрудному знаку «За личный вклад в развитие Пету-

шинского сельского поселения» для вручения гражданам.
Внешняя сторона удостоверения:
В верхней части - Герб муниципального образования «Петушинского сель-

ского поселения», под ним - подпись «Удостоверение к нагрудному знаку «За 
личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения»

Внутреннее содержание:
Левая сторона                                               Правая сторона

Изображение 

знака 

отличия

Российская Федерация
Владимирская область

Петушинское сельское поселение
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

НАГРАЖДЕН НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
«За личный вклад в развитие 

Петушинского сельского поселения»

Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчества ______________________________

решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения

от ____________   № ____________

Дата выдачи _____________________  200__г.

МП

Глава Петушинского
Сельского поселения С.Н. Соколов

Об утверждении Соглашения о передаче 
муниципальному образованию «Петушинский 

район» части исполняемых полномочий 
по созданию условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в части 

финансирования на 2018 год
Рассмотрев соглашение о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых 

полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в части финансирования на 
2018 год, предметом которого является то, что Петушинское сельское поселение передает, а Петушинский район при-
нимает на себя с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года часть исполняемых полномочий Петушинского сельского поселения 
по решению вопроса местного значения поселения по созданию условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в части финансирования в соответствии с условиями настоящего соглашения и требованиями 
законодательства РФ.

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и становлении их границ», положением «Об утверждении 
порядка заключения соглашений между муниципальными образованиями Петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, в соответствии с решениями Совета народных депутатов муници-
пального района и поселения, Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить соглашение «О передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых 

полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в части финансирования на 
2018 год» от 13.11.2018 г. № 6.

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

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов.
№ 41/9 от 30.11. 2017 года, г. Петушки

О принятии муниципальным образованием 
«Петушинское сельское поселение» части 

полномочий муниципального образования 
«Петушинский район» в области дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения на 2018 год»

Рассмотрев соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения в 2018 
году», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Владимирской об-
ласти от 13.10.2004 года N 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его 
состав, соответствующим статусом муниципальных образований и становлении их границ», Положением «Об утверж-
дении порядка заключения соглашений между муниципальными образованиями Петушинского района о передаче 
части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять и осуществлять часть полномочий Муниципального района по решению вопросов местного значения 

на территории Поселения с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Муни-
ципального района в бюджет Поселения в 2018 году, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функционирование парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 42/9 от 30.11. 2017 г., г. Петушки
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Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.12.2017г. № 44/10

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

Код БК Российской 
Федерации

Наименование доходов
Сумма на 
2017 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 2017 
год, руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 27 224 574,00 + 4 991 525,00 32 216 099,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 378 000,00 + 1 278 500,00 3 656 500,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 378 000,00 + 1278 500,00 3 656 500,00

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 + 1 122 000,00 3 500 000,00

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

+ 5 300,00 5 300,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

+ 6 500,00 6 500,00

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

+ 144 700,00  144 700,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 270 000,00 + 200 000,00 470 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 270 000,00 + 200 000,00 470 000,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 270 000,00 + 200 000,00 470 000,00

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 20 867 000,00 + 3 553 000,00 24 420 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 152 000,00 + 768 000,00 920 000,00

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

152 000,00 + 768 000,00 920 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 715 000,00 + 2 785 000,00 23 500 000,00

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

10 300 000,00 + 700 000,00 11 000 000,00

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

10 415 000,00 + 2 085 000,00 12 500 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 6 000,00 - 1 975,00 4 025,00

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)

6 000,00 - 1 975,00 4 025,00

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

315 574,00 + 5 000,00 320 574,00

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)

310 574,00 + 5 000,00 320 574,00

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 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 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)

310 000,00 + 5 000,00 315 000,00

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 + 5 000,00 315 000,00

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

40 000,00 - 9 000,00 31 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 40 000,00 - 9 000,00 31 000,00

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

40 000,00  - 9 000,00 31 000,00

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

3 308 000,00 3 308 000,00

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

3 308 000,00 3 308 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40 000,00 - 34 000,00 6 000,00

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

20 000,00 - 18 000,00 2 000,00

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 21.05.2014 г. № 17/3 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и оказания ритуальных 
услуг и похоронного дела на территории Петушинского сельского поселения», 
«Правил содержания и эксплуатации муниципального кладбища» и «Правил пре-
доставления участков земли на общественном кладбище для создания семей-
ных (родовых) захоронений на территории Петушинского сельского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2016 №494-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Удовлетворить протест прокуратуры Петушинского района на решение 

Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 21.05.2014 
г. № 17/3 «Об утверждении Положения «О порядке организации и оказания ри-
туальных услуг и похоронного дела на территории Петушинского сельского 

поселения», «Правил содержания и эксплуатации муниципального кладбища» 
и «Правил предоставления участков земли на общественном кладбище для соз-
дания семейных (родовых) захоронений на территории Петушинского сельского 
поселения в полном объеме.

2. Пункт 3.1.6. Положения о порядке организации и оказании ритуальных услуг 
и похоронного дела на территории Петушинского сельского поселения отменить.

3. Пункт 7.4 Положения о порядке организации и оказании ритуальных услуг 
и похоронного дела на территории Петушинского сельского поселения изло-
жить в новой редакции:

«7.4 Возмещение расходов специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела производится в размере пособия на погребение, установленного 
законодательством Российской Федерации, в десятидневный срок:

7.4.1. Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Петушин-
ском районе по захоронению невостребованных умерших, являющихся на мо-
мент смерти неработающими пенсионерами, на основании заявления с прило-
жением следующих документов:

- справки о смерти, выданной отделом ЗАГС администрации Петушинского 
района Владимирской области;

7.4.2. Территориальным отделом социальной защиты населения по Пету-
шинскому району департамента социальной защиты населения администрации 
Владимирской области по захоронению невостребованных умерших, не являю-
щихся на момент смерти пенсионерами, на основании заявления с приложением 
следующих документов:

- справки о смерти, выданной отделом ЗАГС администрации Петушинского 
района Владимирской области;

4. По тексту Положения «О порядке организации и оказании ритуальных 
услуг и похоронного дела на территории Петушинского сельского поселения» 
и «Правил предоставления участков земли на общественном кладбище для соз-
дания семейных (родовых) захоронений на территории Петушинского сельско-
го поселения», слова «СанПин 2.1.1279-03» следует заменить словами «СанПин 
2.1.2882-11»

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 43/9 от 30.11. 2017 года город Петушки

О рассмотрении протеста Прокуратуры Петушинского района на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 21.05.2014 г. № 17/3 «Об утверждении Положения «О порядке организации и оказания ритуальных услуг и похоронного дела на территории 

Петушинского сельского поселения», «Правил содержания и эксплуатации муниципального кладбища» и «Правил предоставления участков земли 
на общественном кладбище для создания семейных (родовых) захоронений на территории Петушинского сельского поселения

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.12.2016г. № 43/8 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год»

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 

26.12.2016г. № 43/8 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год»:
1.1. Подпункты а, б пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 33 724 199,00 рублей.
б) общий объем расходов бюджета в сумме 32 820 719,20 рублей».
1.2. Установить прогнозируемый профицит бюджета в сумме 903 479,80 рублей.
1.3. Пункт 4.2 статьи 4 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» изложить в следующей редакции:
«4.2. Установить резервный фонд администрации Петушинского сельского поселения:
- на 2017 год в сумме 0,00 рублей».
1.4. Пункт 4.3 статьи 4 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» изложить в следующей редакции: «4.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публично-нормативных обязательств на 2017 год в сумме 35 000,00 рублей».

1.5. Приложение №4 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» на 2017 год» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение №5 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сель-

ское поселение» на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоя-
щему решению.

1.9. Приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2017 год» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему реше-
нию. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 44/10 от 28.12.2017, г. Петушки
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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 -18 000,00 2 000,00

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

20 000,00 - 16 000,00 4 000,00

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 - 16 000,00 4 000,00

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

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

1 508 100,00 1 508 100,00

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

303 700,00 303 700,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

303 700,00 303 700,00

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

303 700,00
303 700,00

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

159 400,00 159 400,00

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

159 400,00 159 400,00

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

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

1 045 000,00 1 045 000,00

Всего доходов: 28 732 674,00 + 4 991 525,00 33 724 199,00

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.12.2017 № 44/10

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

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

План 2017 
год, руб.

Изменения
Уточненный 

план 2017 
год, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 31 215 000,00 + 1 605 719,20 32 820 719,20

Общегосударственные вопросы 0100 12 001 995,00  - 325 064,00 11 676 931,00

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

0104 3 471 500,00 - 378 324,00 3 093 176,00

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 8 435 495,00 + 73 260,00 8 508 755,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 159 400,00 159 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 159 400,00 159 400,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 766 000,00 766 000,00

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

0309 766 000,00 766 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  1 567 440,99 - 200 000,00  1 367 440,99

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 292 440,99 1 292 440,99 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 275 000,00 - 200 000,00 75 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 649 363,01 + 1 667 928,99  9 317 292,00

Жилищное хозяйство 0501 614 292,00 - 17 000,00 597 292,00

Благоустройство 0503 7 035 071,01 + 1 684 928,99 8 720 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

Другие вопросы в области окружающей среды 0605 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 375 201,00 + 1 854,21 6 377 055,21

Культура 0801 6 375 201,00 + 1 854,21 6 377 055,21

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 766 600,00 + 15 000,00 781 600,00

Пенсионное обеспечение 1001 212 000,00 212 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 554 600,00 + 15 000,00 569 600,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

Массовый спорт 1102 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

Периодическая печать и издательства 1202  250 000,00 + 32 000,00  282 000,00

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.12.2017 № 44/10

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 
главного 
распоря-

дителя 
средств 

местного 
бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код
целевой

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 2017 
год, руб.

Изменения
Уточненный 

план 2017 
год, руб

  АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 0000000000 000 31 215 000,00 + 1 605 719,20 32 820 719,20

1. Общегосударственные во-
просы

603 0100 0000000000 000 12 001 995,00 - 325 064,00 11 676 931,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

603 0104 0000000000 000 3 471 500,00 - 378 324,00 3 093 176,00

1.1. Глава местной администра-
ции 

603 0104 8090000000 000 1 130 400,00 - 410 604,00 719 796,00

Расходы на выплаты по оплате 
труда главы местной админи-
страции

603 0104 8090000110 000 1 130 400,00 - 410 604,00 719 796,00

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

603 0104 8090000110 100 1 130 400,00 - 410 604,00 719 796,00

1.2. Аппарат местной админи-
страции 

603 0104 9990000000 000 2 341 100,00 + 32 280,00 2 373 380,00

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МУ «Админи-
страция Петушинского сельско-
го поселения»

603 0104 9990000110 000 2 340 500,00 + 32 500,00 2 373 000,00

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

603 0104 9990000110 100 2 340 500,00 + 32 500,00 2 373 000,00

1.2.2. Расходы на обеспечение функ-
ций МУ «Администрация Пету-
шинского сельского поселения»

603 0104 9990000190 000 600,00 - 220,00 380,00

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

603 0104 9990000190 100 600,00 - 220,00 380,00

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

603 0106 0000000000 000 75 000,00 75 000,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) контроля Межбюд-
жетные трансферты из бюджета 
муниципального образования, 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

603 0106 9990080140 000 75 000,00 75 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 9990080140 500 75 000,00 75 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 0000000000 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

Резервный фонд, в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0111 9990021100 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 9990021100 800 20 000,00  - 20 000,00 0,00

1.5. Другие общегосударственные 
вопросы

603 0113 0000000000 000 8 435 495,00 + 73 260,00 8 508 755,00

1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99900АЦ000 000 5 711 824,00 + 69 658,00 5 781 482,00

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

603 0113 99900АЦ110 000 3 195 824,00 + 279 314,00 3 475 138,00

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

603 0113 99900АЦ110 100 3 195 824,00 + 279 314,00 3 475 138,00

1.5.1.2. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МКУ 
«АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99900АЦ590 000 2 516 000,00 - 209 656,00 2 306 344,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 99900АЦ590 200 2 300 000,00 - 200 000,00 2 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99900АЦ590 800 216 000,00 - 9 656,00 206 344,00

1.5.2. Представительские расходы в 
рамках непрограммных рас-
ходов органов местного само-
управления

603 0113 9990020590 000 400 000,00 - 42 840,00 357 160,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990020590 200 200 000,00 + 5 000,00 205 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990020590 800 200 000,00 - 47 840,00 152 160,00

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

603 0113 9990020600 000 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 9990020600 200 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

1.5.4. Членский взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных образо-
ваний Владимирской области" 

603 0113 9990023040 000 4 963,00 4 963,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990023040 800 4 963,00 4 963,00

1.5.5. Расходы на уплату налога на 
имущество и земельного налога 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

603 0113 9990020280 000 2 168 708,00 + 21 442,00 2 190 150,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

603 0113 9990020280 800 2 168 708,00 + 21 442,00 2 190 150,00
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2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 0000000000 000 159 400,00 159 400,00

2.1. Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

603 0203 0000000000 000  159 400,00  159 400,00

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0203 9990051180 000 159 400,00 159 400,00

  Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0203 9990051180 100 141 900,00 - 6 092,94 135 807,06

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0203 9990051180 200 17 500,00 + 6 092,94 23 592,94

3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

603 0300 0000000000 000 766 000,00 766 000,00

3.1. Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

603 0309 0000000000 000 766 000,00 766 000,00

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

603 0309 0100000000 000 470 000,00 470 000,00

Устройство и содержание в ис-
правном состоянии защитных по-
лос между населенными пунктами 
и лесными массивами (опашка)

603 0309 0100100000 000 121 800,00 + 113 200,00 235 000,00

3.1.1.1. Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100100000 000 121 800,00 + 113 200,00 235 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100120ПБ0 000 121 800,00 + 113 200,00 235 000,00

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 0100120ПБ0 200 121 800,00 + 113 200,00 235 000,00

3.1.1.2. Создание условий для деятель-
ности добровольных пожарных 
дружин, оперативного при-
влечения населения к тушению 
пожаров с применением необ-
ходимых средств

603 0309 0100200000 000 81 600,00 - 11 600,00 70 000,00

Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100220ПБ0 000 81 600,00 - 11 600,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100220ПБ0 200 81 600,00 - 11 600,00 70 000,00

3.1.1.3. Оформление информационных 
стендов по мероприятиям граж-
данской обороны, оформление 
уголка гражданской защиты, 
стенда антитеррористической 
направленности для размеще-
ния в здании администрации

603 0309 0100300000 000 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100320ПБ0 000 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100320ПБ0 200 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

3.1.1.4. Обустройство площадок (пир-
сов) у всех источников противо-
пожарного водоснабжения, 
отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных ав-
томобилей для забора воды для 
целей пожаротушения

603 0309 0100400000 000 100 000,00 - 10 000,00 90 000,00

Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100420ПБ0 000 100 000,00 - 10 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100420ПБ0 200 100 000,00 - 10 000,00 90 000,00

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

603 0309 0100500000 000 156 600,00 - 90 600,00 66 000,00

Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100520ПБ0 000 156 600,00 - 90 600,00 66 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100520ПБ0 200 156 600,00 - 90 600,00 66 000,00

3.1.2. Межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального об-
разования по осуществлению 
полномочий по сбору и обмену 
информации в области за-
щиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного 
оповещения и информирования 
населения об угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций

603 0309 9990080140 000 200 000,00 200 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0309 9990080140 500 200 000,00 200 000,00

3.1.3 Расходы рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти на ликвидацию 
очагов африканской чумы

603 0309 9990020320 000  66 000,00 66 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 9990020320 200  66 000,00 66 000,00

3.1.4. Расходы за счет Резервного 
фонда на ликвидацию очагов 
африканской чумы

603 0309 9990021100 000 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 9990021100 200  30 000,00 30 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

603 0400 0000000000 000 1 567 440,99 - 200 000,00 1 367 440,99

4.1. Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

603 0409 000000000 000 1 292 440,99 1 292 440,99

Расходы дорожного фонда за 
счет межбюджетного трансфер-
та, передаваемого из бюджета 
МО «Петушинский район» на 
ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного 
значения в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0409 999002Д220 000  1 292 440,99  1 292 440,99

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0409 999002Д220 200 1 292 440,99 1 292 440,99

4.2. Другие вопросы в области на-
циональной экономики

603 0412 0000000000 000 275 000,00 - 200 000,00 75 000,00

4.2.1. Проведение топографо-геоде-
зических, землеустроительных, 
картографических, кадастровых 
работ, межевание земельных 
участков, планировка терри-
тории, рыночная оценка зем.
участков и права на них

603 0412 9990021850 000 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0412 9990021850 200 100 000,00 - 100 000,00 0,00

4.2.2. Мероприятия в области гра-
достроительной деятельности 
(корректировка генерального 
плана поселения, правил земле-
пользования и застройки)

603 0412 9990022470 000 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0412 9990022470 200 100 000,00 - 100 000,00 0,00

4.2.3. Межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального обра-
зования по осуществлению пол-
номочий по малому и среднему 
предпринимательству, в рамках 
непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0412 9990080140 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990080140 500 50 000,00 50 000,00

Межбюджетный трансфертт по 
осуществлению полномочий по 
разработке прогноза социаль-
но-экономического развития 
поселения

603 0412 9990080140 000  25 000,00 25 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990080140 500 25 000,00 25 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

603 0500 0000000000 000 7 649 363,01 + 1 667 928,99 9 317 292,00

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 614 292,00 - 17 000,00 597 292,00

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

603 0501 9990020210 000 176 000,00 - 17 000,00 159 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 9990020210 200 176 000,00 - 17 000,00 159 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда

603 0501 9990020290 000 385 000,00 385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 9990020290 200 385 000,00 385 000,00

5.1.3. Расходы на софинанстрование 
мероприятий за счет местного 
бюджета по ремонту муници-
пального жилищного фонда

603 0501 9990060Ж20 000 53 292,00 53 292,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 0501 9990060Ж20 600 53 292,00 53 292,00

5.2. Благоустройство 603 0503 0000000000 000  7 035 071,01 + 1 684 928,99 8 720 000,00

5.2.1. Расходы на ремонт, оплату за 
уличное освещение, в рамках 
непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0503 9990020220 000 4 275 071,01 + 1 334 928,99 5 610 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 9990020220 200 4 275 071,01 + 1 344 928,99 5 610 000,00

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

603 0503 9990020240 000 60 000,00 - 32 000,00 28 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 9990020240 200 60 000,00 - 32 000,00 28 000,00

5.2.3. Прочие мероприятия по благоу-
стройству (содержание, ремонт, 
приобретение детских, спор-
тивных площадок, спиливание 
деревьев, ремонт и выкапыва-
ние колодцев, благоустройство 
улиц, приобретение памятников 
ВОВ в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти)

603 0503 9990020250 000 2 700 000,00 + 382 000,00 3 082 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 9990020250 200 2 700 000,00 + 382 000,00 3 082 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

603 0600 0000000000 000 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

6.1. Другие вопросы в области 
окружающей среды

603 0605 0000000000 000 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0605 9990020270 000 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0605 9990020270 200 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00
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7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 0000000000 000 6 375 201,00 + 1 854,21 6 377 055,21

7.1. Культура (МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского оселения»

603 0801 0000000000 000 6 175 201,00 + 144 733,21 6 319 934,21

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

603 0801 99900ДЦ110 000 2 832 979,79 + 137 020,21 2 970 000,00

  Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

603 0801 99900ДЦ110 100 2 8329779,79 + 137 020,21 2 970 000,00

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 99900S0390 000 15 984,21 15 984,21

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0801 99900S0390 100 15 984,21 15 984,21

7.1.3. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МКУ 
«КДЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0801 99900ДЦ590 000 3 022 537,00 + 7 713,00 3 030 250,00

7.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0801 99900ДЦ590 200 2 222 537,00 + 47 463,00 2 270 000,00

7.1.3.2 Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99900ДЦ590 800 800 000,00 - 39 750,00 760 250,00

7.1.4 Расходы за счет субсидии на по-
вышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогич.работ-
ников доп.образ-я детей сферы 
культуры в соотв.с указами Пре-
зидента РФ от 07.05.2012г. №597, 
от 01.06.2012г. №761 

603 0801 9990070390 000 303 700,00 303 700,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0801 9990070390 100 303 700,00 303 700,00

7.2. Разработка проектно-сметной 
документации по строительству 
клуба д. Ст. Омутищи в рамках 
непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0801 9990020300 000 200 000,00 - 142 879,00 57 121,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0801 9990020300 200 200 000,00 - 142 879,00 57 121,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 0000000000 000 766 600,00 + 15 000,00 781 600,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 212 000,00 212 000,00

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

603 1001 9990020140 000 212 000,00 212 000,00

  Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

603 1001 9990020140 000 212 000,00 212 000,00 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

603 1001 9990020140 300 212 000,00 212 000,00

8.2. Социальное обеспечение на-
селения

603 1003 0000000000 000 554 600,00 + 15 000,00 569 600,00

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

603 1003 0200000000 000 534 600,00 534 600,00

Предоставление молодым се-
мьям Петушинского сельского 
поселения социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения (сред-
ства местного бюджета)

603 1003 0200100000 000 534 600,00 534 600,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

603 1003 020012Ж020 300 534 600,00 534 600,00

8.2.2. Расходы за счет Резервного 
фонда на материальную по-
мощь в связи с пожаром

603 1003 9990021100 000  20 000,00 + 15 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

603 1003 9990021100 300 20 000,00 + 15 000,00 35 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

603 1100 0000000000 000 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

9.1. Массовый спорт 603 1102 0000000000 000 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

Расходы на развитие на терри-
тории поселения физической 
культуры и массового спорта, в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1102 9990020260 000 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 1102 9990020260 200 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

603 1200 0000000000 000 250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

10.1. Периодическая печать и из-
дательства

603 1202 0000000000 000 250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

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

603 1202 9990020310 000 250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 1202 9990020310 200  250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.12.2017 № 44/10

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 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 2017 
год, руб.

Изменения
Уточненный 

план 2017 
год, руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 0000000000 000  31 215 000,00 + 1 605 719,20  32 820 719,20

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 12 001 995,00 - 325 064,00 11 676 931,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

603 0104 0000000000 000 3 471 500,00 - 378 324,00 3 093 176,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 8090000000 000 1 130 400,00 - 410 604,00 719 796,00

Расходы на выплаты по оплате 
труда главы местной админи-
страции

603 0104 8090000110 000 1 130 400,00 - 410 604,00 719 796,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0104 8090000110 100 1 130 400,00 - 410 604,00 719 796,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

603 0104 8090000110 120 1 130 400,00 - 410 604,00 719 796,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

603 0104 8090000110 121 868 200,00 - 406 530,00 461 670,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 8090000110 129 262 200,00 - 4 074,00 258 126,00

1.2. Аппарат местной администра-
ции 

603 0104 9990000000 000 2 341 100,00 + 32 280,00 2 373 380,00

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МУ «Админи-
страция Петушинского сельского 
поселения»

603 0104 9990000110 000 2 340 500,00 + 32 500,00 2 373 000,00

  Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0104 9990000110 100 2 340 500,00 + 32 500,00 2 373 000,00

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

603 0104 9990000110 120 2 340 500,00 + 32 500,00 2 373 000,00

  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

603 0104 9990000110 121 1 797 600,00 + 27 400,00 1 825 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 9990000110 129 542 900,00 + 5 100,00 548 000,00

1.2.2. Расходы на обеспечение функций 
МУ «Администрация Петушин-
ского сельского поселения»

603 0104 9990000190 000 600,00 - 220,00 380,00

  Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0104 9990000190 100 600,00 - 220,00 380,00

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

603 0104 9990000190 120 600,00 - 220,00 380,00

  Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

603 0104 9990000190 122 600,00 - 220,00 380,00

1.3. Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
контроля

603 0106 0000000000 000 75 000,00 75 000,00

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
контроля Межбюджетные транс-
ферты из бюджета муниципаль-
ного образования, в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти

603 0106 9990080140 000 75 000,00 75 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 9990080140 500 75 000,00 75 000,00

Иные межбюджетные трансферты 603 0106 9990080140 540 75 000,00 75 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 0000000000 000 20 000,00 -20 000,00 0,00

Резервный фонд, в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0111 9990021100 000  20 000,00 -20 000,00  0,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 9990021100 800 20 000,00 - 20 000,00 0,00

  Резервные средства 603 0111 9990021100 870 20 000,00 -20 000,00 0,00

1.5. Другие общегосударственные 
вопросы

603 0113 0000000000 000 8 435 495,00 + 73 260,00 8 508 755,00

1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99900АЦ000 000 5 711 824,00 + 69 658,00 5 781 482,00

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

603 0113 99900АЦ110 000 3 195 824,00 + 279 314,00 3 475 138,00
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  Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

603 0113 99900АЦ110 100 3 195 824,00 + 279 314,00 3 475 138,00

  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

603 0113 99900АЦ110 110 3 195 824,00 + 279 314,00 3 475 138,00

  Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

603 0113 99900АЦ110 111 2 450 710,00 + 251 290,00 2 702 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

603 0113 99900АЦ110 112 5 000,00 - 3 862,00 1 138,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

603 0113 99900АЦ110 119 740 114,00 + 31 886,00 772 000,00

1.5.1.2. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МКУ 
«АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99900АЦ590 000 2 516 000,00 - 209 656,00 2 306 344,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 99900АЦ590 200 2 300 000,00 - 200 000,00 2 100 000,00

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

603 0113 99900АЦ590 240 2 300 000,00 - 200 000,00 2 100 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0113 99900АЦ590 244 2 300 000,00 - 200 000,00 2 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99900АЦ590 800 216 000,00 - 9 656,00 206 344,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

603 0113 99900АЦ590 850 216 000,00 - 9 656,00 206 344,00

  Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

603 0113 99900АЦ590 851 210 000,00 - 7 500,00 202 500,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99900АЦ590 852 5 000,00 - 1 936,00 3 064,00

Уплата иных платежей 603 0113 99900АЦ590 853 1 000,00 - 220,00 780,00

1.5.2. Представительские расходы в 
рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

603 0113 9990020590 000 400 000,00 - 42 840,00 357 160,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990020590 200 200 000,00 + 5 000,00 205 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020590 240 200 000,00 + 5 000,00 205 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020590 244 200 000,00 +5 000,00 205 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990020590 800 200 000,00 - 47 840,00 152 160,00

Исполнение судебных актов 603 0113 9990020590 830 150 000,00 - 17 840,00 132 160,00

Исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных 
органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

603 0113 9990020590 831 150 000,00 - 17 840,00 132 160,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

603 0113 9990020590 850 50 000,00 - 30 000,00 20 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 9990020590 852 5 000,00 - 5 000,00 0,00

Уплата иных платежей 603 0113 9990020590 853 45 000,00 - 25 000,00 20 000,00

1.5.3. Расходы на проведение дней де-
ревень, пожилых людей, памят-
ных дат России, Владимирской 
области, поселения а также иных 
мероприятий 

603 0113 9990020600 000 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 9990020600 200 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020600 240 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020600 244 150 000,00 + 25 000,00 175 000,00

1.5.4. Членский взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных образо-
ваний Владимирской области" 

603 0113 9990023040 000 4 963,00 4 963,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990023040 800 4 963,00 4 963,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

603 0113 9990023040 850 4 963,00 4 963,00

Уплата иных платежей 603 0113 9990023040 853 4 963,00 4 963,00

1.5.5. Расходы на уплату налога на 
имущество и земельного налога 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

603 0113 9990020280 000 2 168 708,00  + 21 442,00 2 190 150,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

603 0113 9990020280 800  2 168 708,00  + 21 442,00  2 190 150,00

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

603 0113 9990020280 850 2 168 708,00  + 21 442,00 2 190 150,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

603 0113 9990020280 851 1 442 108,00 + 80 892,00 1 523 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных патежей

603 0113 9990020280 852 721 600,00 - 59 100,00 662 500,00

Уплата иных платежей 603 0113 9990020280 853  5 000,00 - 350,00  4 650,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 0000000000 000 159 400,00 159 400,00

2.1. Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

603 0203 0000000000 000  159 400,00  159 400,00

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0203 9990051180 000 159 400,00 159 400,00

 2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0203 9990051180 100 141 900,00 - 6 092,94 135 807,06

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

603 0203 9990051180 120 141 900,00 - 6 092,94 135 807,06

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

603 0203 9990051180 121 108 200,00 - 7 189,11 101 010,89

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

603 0203 9990051180 122 1 000,00 + 200,00 1 200,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0203 9990051180 129 32 700,00 + 896,17 33 596,17

2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0203 9990051180 200 17 500,00 + 6 092,94 23 592,94

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0203 9990051180 240 17 500,00 + 6 092,94 23 592,94

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0203 9990051180 244 17 500,00 + 6 092,94 23 592,94

3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

603 0300 0000000000 000 766 000,00 766 000,00

3.1. Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

603 0309 0000000000 000 766 000,00 766 000,00

3.1.1. Муниципальная программа 
«Развитие системы пожарной 
безопасности на территории му-
ниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» 
на 2015-2017г.г.»

603 0309 0100000000 000 470 000,00 470 000,00

Устройство и содержание в ис-
правном состоянии защитных 
полос между населенными 
пунктами и лесными массивами 
(опашка)

603 0309 0100100000 000 121 800,00 + 113 200,00 235 000,00

3.1.1.1. Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100100000 000 121 800,00 + 113 200,00 235 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100120ПБ0 200 121 800,00 + 113 200,00 235 000,00

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 0100120ПБ0 240 121 800,00 + 113 200,00 235 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 0100120ПБ0 244 121 800,00 + 113 200,00 235 000,00

3.1.1.2. Создание условий для деятель-
ности добровольных пожарных 
дружин, оперативного привлече-
ния населения к тушению пожа-
ров с применением необходимых 
средств

603 0309 0100200000 000 81 600,00 - 11 600,00 70 000,00

Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100220ПБ0 000 81 600,00 - 11 600,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100220ПБ0 200 81 600,00 - 11 600,00 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 0100220ПБ0 240 81 600,00 - 11 600,00 70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 0100220ПБ0 244 81 600,00 - 11 600,00 70 000,00

3.1.1.3. Оформление информационных 
стендов по мероприятиям граж-
данской обороны, оформление 
уголка гражданской защиты, 
стенда антитеррористической на-
правленности для размещения в 
здании администрации

603 0309 0100300000 000 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100320ПБ0 000 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100320ПБ0 200 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 0100320ПБ0 240 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 0100320ПБ0 244 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

3.1.1.4. Обустройство площадок (пирсов) 
у всех источников противопо-
жарного водоснабжения, отвеча-
ющие требованиям по установке 
на них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей по-
жаротушения

603 0309 0100400000 000 100 000,00 - 10 000,00 90 000,00

Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100420ПБ0 000 100 000,00 - 10 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100420ПБ0 200 100 000,00 - 10 000,00 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 0100420ПБ0 240 100 000,00 - 10 000,00 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 0100420ПБ0 244 100 000,00 - 10 000,00 90 000,00
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3.1.1.5. Приведение в соответствии с 
нормативами противопожарных 
водоемов: очистка от мусора, об-
резка деревьев

603 0309 0100500000 000 156 600,00 - 90 600,00 66 000,00

Расходы на выполнение меро-
приятий по обеспечению без-
опасности населения

603 0309 0100520ПБ0 000 156 600,00 - 90 600,00 66 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 0100520ПБ0 200 156 600,00 - 90 600,00 66 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 0100520ПБ0 240 156 600,00 - 90 600,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 0100520ПБ0 244 156 600,00 - 90 600,00 66 000,00

3.1.2. Межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального об-
разования по осуществлению 
полномочий по сбору и обмену 
информации в области защиты 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние своевременного оповещения 
и информирования населения об 
угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций

603 0309 9990080140 000 200 000,00 200 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0309 9990080140 500 200 000,00 200 000,00

Иные межбюджетные трансферты 603 0309 9990080140 540 200 000,00 200 000,00

3.1.3. Расходы рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти на ликвидацию оча-
гов африканской чумы

603 0309 9990020320 000  66 000,00 66 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 9990020320 200 66 000,00 66 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 9990020320 240 66 000,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 9990020320 244 66 000,00 66 000,00

3.1.4. Расходы за счет Резервного фон-
да на ликвидацию очагов афри-
канской чумы

603 0309 9990021100 000 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 9990021100 200  30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 9990021100 240  30 000,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 9990021100 244 30 000,00 30 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 0000000000 000 1 567 440,99 - 200 000,00 1 367 440,99

4.1. Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

603 0409 000000000 000 1 292 440,99 1 292 440,99

Расходы дорожного фонда за 
счет межбюджетного трансферта, 
передаваемого из бюджета МО 
«Петушинский район» на ремонт 
и содержание дорог общего 
пользования местного значения 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

603 0409 999002Д220 000 1 292 440,99 1 292 440,99

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0409 999002Д220 200  1 292 440,99  1 292 440,99

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0409 999002Д220 240 1 292 440,99 1 292 440,99

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0409 999002Д220 244 1 292 440,99 1 292 440,99

4.2. Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

603 0412 0000000000 000 275 000,00 - 200 000,00 75 000,00

4.2.1. Проведение топографо-геоде-
зических, землеустроительных, 
картографических, кадастровых 
работ, межевание земельных 
участков, планировка террито-
рии, рыночная оценка зем.участ-
ков и права на них

603 0412 9990021850 000 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0412 9990021850 200 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0412 9990021850 240 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0412 9990021850 244 100 000,00 - 100 000,00 0,00

4.2.2. Мероприятия в области градо-
строительной деятельности (кор-
ректировка генерального плана 
поселения, правил землепользо-
вания и застройки)

603 0412 9990022470 000 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0412 9990022470 200 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0412 9990022470 240 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0412 9990022470 244 100 000,00 - 100 000,00 0,00

4.2.3. Межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального обра-
зования по осуществлению пол-
номочий по малому и среднему 
предпринимательству, в рамках 
непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0412 9990080140 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990080140 500 50 000,00 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 603 0412 9990080140 540 50 000,00 50 000,00

4.2.4. Межбюджетный трансферт по 
осуществлению полномочий по 
разработке прогноза социально-
экономического развития

603 0412 9990080140 000  25 000,00 25 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990080140 500 25 000,00 25 000,00

Иные межбюджетные трансферты 603 0412 9990080140 500  25 000,00 25 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

603 0500 0000000000 000 7 649 363,01 + 1 667 928,99 9 317 292,00

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 614 292,00 - 17 000,00 597 292,00

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

603 0501 9990020210 000 176 000,00 - 17 000,00 159 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 9990020210 200 176 000,00 - 17 000,00 159 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 9990020210 240 176 000,00 - 17 000,00 159 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0501 9990020210 244 176 000,00 - 17 000,00 159 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда

603 0501 9990020290 000 385 000,00 385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 9990020290 200 385 000,00 385 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 9990020290 240 385 000,00 385 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0501 9990020290 244 385 000,00 385 000,00

5.1.3. Расходы на софинансирование 
мероприятий за счет местного 
бюджета по ремонту муници-
пального жилищного фонда

603 0501 9990060Ж20 000 53 292,00  53 292,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

603 0501 9990060Ж20 600 53 292,00  53 292,00

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

603 0501 9990060Ж20 634 53 292,00 53 292,00

5.2. Благоустройство 603 0503 0000000000 000  7 035 071,01 + 1 684 928,99  8 720 000,00

5.2.1. Расходы на ремонт, оплату за 
уличное освещение, в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 9990020220 000 4 275 071,01 + 1 334 928,99 5 610 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 9990020220 200 4 275 071,01 + 1 334 928,99 5 610 000,00

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 9990020220 240 4 275 071,01 + 1 334 928,99 5 610 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 9990020220 244 4 275 071,01 + 1 344 928,99 5 610 000,00

5.2.2. Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения, в рам-
ках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0503 9990020240 000 60 000,00 - 32 000,00 28 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 9990020240 200 60 000,00 - 32 000,00 28 000,00

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 9990020240 240 60 000,00  - 32 000,00 28 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 9990020240 244 60 000,00 - 32 000,00 28 000,00

5.2.3. Прочие мероприятия по благо-
устройству (содержание, ремонт, 
приобретение детских, спортив-
ных площадок, спиливание де-
ревьев, ремонт и выкапывание 
колодцев, благоустройство улиц, 
приобретение памятников ВОВ 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти)

603 0503 9990020250 000 2 700 000,00 + 382 000,00 3 082 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 9990020250 200 2 700 000,00 + 382 000,00 3 082 000,00

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 9990020250 240 2 700 000,00 + 382 000,00 3 082 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 9990020250 244 2 700 000,00 + 382 000,00 3 082 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 0000000000 000 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

6.1. Другие вопросы в области окру-
жающей среды

603 0605 0000000000 000 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0605 9990020270 000 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0605 9990020270 200 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0605 9990020270 240 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0605 9990020270 244 1 629 000,00 + 446 000,00 2 075 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 0000000000 000 6 375 201,00 + 1 854,21 6 377 055,21

7.1. Культура (МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселения»)

603 0801 0000000000 000 6 175 201,00 + 144 733,21 6 319 934,21
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7.1.1. Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МКУ «КДЦ», 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

603 0801 99900ДЦ110 000 2 832 979,79 + 137 020,21 2 970 000,00

  Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

603 0801 99900ДЦ110 100 2 832 979,79 + 137 020,21 2 970 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

603 0801 99900ДЦ110 110 2 832 979,79 + 137 020,21 2 970 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

603 0801 99900ДЦ110 111 2 172 028,00 + 94 972,00 2 267 000,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

603 0801 99900ДЦ110 112 5 000,00 - 5 000,00 0,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

603 0801 99900ДЦ110 119 655 951,79 + 47 048,21 703 000,00

7.1.2. Расходы на софинансирование 
субсидии на повышение оплаты 
труда работников культуры и пе-
дагогич.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 99900S0390 000 15 984,21 15 984,21

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

603 0801 99900S0390 110 15 984,21 15 984,21

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений

603 0801 99900S0390 111 12 276,00 12 276,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

603 0801 99900S0390 119 3 708,21 3 708,21

7.1.3. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МКУ 
«КДЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власт

603 0801 99900ДЦ590 000 3 022 537,00 + 7 713,00 3 030 250,00

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0801 99900ДЦ590 200 2 222 537,00 + 47 463,00 2 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0801 99900ДЦ590 240 2 222 537,00 + 47 463,00 2 270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0801 99900ДЦ590 244 2 222 537,00 + 47 463,00 2 270 000,00

7.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99900ДЦ590 800 800 000,00 - 39 750,00 760 250,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

603 0801 99900ДЦ590 850 800 000,00 - 39 750,00 760 250,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

603 0801 99900ДЦ590 851 795 000,00 - 36 000,00 759 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0801 99900ДЦ590 852 4 500,00 - 4 500,00 0,00

Уплата иных платежей 603 0801 99900ДЦ590 853 500,00 + 750,00 1 250,00

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

603 0801 9990070390 000 303 700,00 303 700,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0801 9990070390 100 303 700,00 303 700,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

603 0801 9990070390 110 303 700,00 303 700,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

603 0801 9990070390 111 232 915,00 232 915,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

603 0801 9990070390 119 70 785,00 70 785,00

7.2. Разработка проектно-сметной 
документации по строительству 
клуба д. Ст. Омутищи в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти

603 0801 9990020300 000 200 000,00 - 142 879,00 57 121,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0801 9990020300 200 200 000,00 - 142 879,00 57 121,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0801 9990020300 240 200 000,00 - 142 879,00 57 121,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0801 9990020300 244 200 000,00 - 142 879,00 57 121,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 0000000000 000 766 600,00 + 15 000,00 781 600,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 212 000,00 212 000,00

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

603 1001 9990020140 000 212 000,00 212 000,00

  Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

603 1001 9990020140 000 212 000,00 212 000,00

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

603 1001 9990020140 300 212 000,00 212 000,00

  Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

603 1001 9990020140 320 212 000,00 212 000,00

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

603 1001 9990020140 321 212 000,00 212 000,00

8.2. Социальное обеспечение на-
селения

603 1003 0000000000 000 554 600,00 + 15 000,00 569 600,00

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

603 1003 0200000000 000 534 600,00 534 600,00

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

603 1003 0200100000 000 534 600,00 534 600,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

603 1003 020012Ж020 300 534 600,00 534 600,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

603 1003 020012Ж020 320 534 600,00 534 600,00

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

603 1003 020012Ж020 322 534 600,00 534 600,00

8.2.2. Расходы за счет Резервного фон-
да на материальную помощь в 
связи с пожаром

603 1003 9990021100 000  20 000,00 + 15 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

603 1003 9990021100 300  20 000,00 + 15 000,00 35 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

603 1003 9990021100 313 20 000,00 + 15 000,00 35 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 0000000000 000 50 000,00 - 32000,00 18 000,00

9.1. Массовый спорт 603 1102 0000000000 000 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

Расходы на развитие на терри-
тории поселения физической 
культуры и массового спорта, в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1102 9990020260 000 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 1102 9990020260 200 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 1102 9990020260 240 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 1102 9990020260 244 50 000,00 - 32 000,00 18 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

603 1200 0000000000 000  250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

10.1 Периодическая печать и изда-
тельства

603 1202 0000000000 000 250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

Расходы на средства массовой 
информации (газета «Сельская 
сторона»), в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

603 1202 9990020310 000  250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 1202 9990020310 200  250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 1202 9990020310 240  250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 1202 9990020310 244  250 000,00 + 32 000,00 282 000,00

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.12.2017 № 44/10

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2016 № 43/8 «О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

Доходная часть бюджета увеличивается на 4 991 525,00 рублей и в нее вносятся следующие изменения:
доходная часть увеличивается:
- за счет налога на доходы физических лиц на сумму 1 278 500,00 рублей;
- за счет единого сельскохозяйственного налога на сумму 200 000,00 рублей;
- за счет налога на имущество физических лиц на сумму 768 000,00 рублей;
- за счет земельного налога на 2 785 000,00 рублей;
- за счет доходов от арендной платы за муниципальное имущество на сумму 5 000,00 рублей;
доходная часть уменьшается:
- за счет государственной пошлины, сборов на сумму 1 975,00 рублей;
- за счет доходов от оказания платных услуг на сумму 9 000,00 рублей;
- за счет штрафов, санкций, возмещения ущерба на сумму 34 000,00 рублей.
Расходная часть бюджета увеличивается на 1 605 719,20 рублей и в нее вносятся следующие изменения:
- уменьшаются расходы по главе администрации на сумму 410 604,00 рублей;
- увеличиваются расходы по аппарату администрации на сумму 32 280,00 рублей;
- уменьшается Резервный фонд на сумму 20 000,00 рублей;
- увеличиваются расходы по МКУ «АХЦ администрации» на сумму 69 658,00 рублей;
- уменьшаются расходы по представительским расходам на сумму 42 840,00 рублей;
- увеличиваются расходы по иным мероприятиям на сумму 25 000,00 рублей;
- увеличиваются расходы на уплату налога на имущество на сумму 21 442,00 рублей;
- уменьшаются расходы по национальной экономике на сумму 200  000,00 рублей (проведение топографо-геоде-

зических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, межевание земельных участков, планировка 
территории, рыночная оценка зем.участков и права на них, мероприятия в области градостроительной деятельности 
(корректировка генерального плана поселения, правил землепользования и застройки);

- уменьшаются расходы расходы по жилищному хозяйству на сумму 17 000,00 рублей (уплата взносов на кап.ремонт);
- увеличиваются расходы по благоустройству на сумму 1 684 928,99 рублей (ул.освещение, прочие мероприятия);
- увеличиваются расходы другие вопросы в области окружающей среды (ликвидация несанкционированных сва-

лок) на сумму 446 000,00 рублей;
- увеличиваются расходы по МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения на сумму 144 733,21 рублей;
- уменьшаются расходы по разработке проектно-сметной документации по строительству клуба в д.Ст.Омутищи на 

сумму 142 879,00 рублей;
- увеличиваются расходы за счет Резервного фонда на материальную помощь при пожарах на сумму 15 000,00 ру-

блей;
- уменьшаются расходы по физической культуре и спорту на сумму 32 000,00 рублей;
- увеличиваются расходы по периодической печати и издательству на сумму 32 000,00 рублей.
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О внесении изменений в постановление № 669 от 11.11.2014 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2015-2017 годы».

Приложение № 3 к постановлению «Развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 -2017 годы».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование основных мероприятий
Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
Итого

2015–2017 годы
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 4 5 6 7

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

Всего 3,7 0,0 70,0 73,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 3,7 0,0 70,0 73,7

Внебюджетные источники

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

Всего 193,8 180,31 235,0 609,11

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 193,8 180,31 235,0 609,11

Внебюджетные источники

Оформление информационных стендов по Всего 0,00 0,0 9,0 9,00

 мероприятиям гражданской обороны, 
оформление уголка гражданской защиты, стенда 
антитеррористической направленности для 
размещения в здании администрации

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 0,00 0,0 9,0 9,00

Внебюджетные источники

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

Всего 0,00 0,0 90,0 90,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 0,00 0,0 90,0 90,00

Внебюджетные источники

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

Всего 218,9 0,0 66,0 284,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 218,9 0,0 66,0 284,9

Внебюджетные источники

Обследование технического состояния дымоходов 
и ветканалов

Всего 2,7 0,00 0,00 2,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 2,7 0,00 0,00 2,7

Внебюджетные источники

ИТОГО,
в т.ч.

419,1 180,31 470,0 1069,41

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 419,1 180,31 470,0 1069,41

Внебюджетные источники

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с постановлением администрации Пе-
тушинского сельского поселения от 01.07.2015 № 246 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление № 669 от 11.11.2014 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопас-

ности на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2015 -2017 годы» (далее по тексту - «Програм-
ма») следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.

И.о. главы администрации П.В. Курочка
№ 350 от 20.12.2017 г., г. Петушки

ÏÎÑÒÀÍÎÂË Å Í Èß  ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от ЧС природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Губернатора области 
от 20.09.2007 №695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимир-
ской области», в целях исполнения решения комиссии администрации Владимирской области по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в целях 
предотвращения несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг. на тер-
ритории Петушинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зим-

ний период 2017-2018 годов на территории Петушинского сельского поселения, согласно приложения.
2. Начальнику МКУ АХЦ администрации, ответственному за организацию мероприятий по безопас-

ности людей на водных объектах Петушинского сельского поселения:
2.1. организовать и провести мероприятия по пропаганде мер безопасности населения на водных 

объектах с использованием средств информации и общественных организаций, по недопущению не-
счастных случаев на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 гг. и запрещению повсеместно-
го неконтролируемого выхода на лед людей и выезд транспорта на водоемах Петушинского сельского 
поселения;

2.2. определить и обозначить наиболее опасные участки водоемов предупреждающими и запре-
щающими знаками;

2.3. организовать совместное патрулирование водных объектов работников администрации и по-
лиции в целях соблюдения правопорядка;

2.4. при необходимости организовать проведение сходов с целью дополнительного инструктажа о 
соблюдении повышенных мер безопасности на водных объектах.

3. Рекомендовать директорам муниципальных бюджетных образовательных учреждений «Аннин-
ская средняя общеобразовательная школа», «Костинская основная общеобразовательная школа», «Вос-
пушинская основная общеобразовательная школа», организовать профилактические мероприятия по 
предупреждению родителей и их детей правилам безопасного поведения на водных объектах.

4. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Петушинскому району:
4.1. проводить плановое патрулирование и проверку мест массового отдыха населения на терри-

тории поселения в зимний период с целью выявления лиц, употребляющих спиртные напитки и других 
нарушителей общественного порядка;

4.2. организовать мероприятия по охране общественного порядка при ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой нарушения жизнедеятельности населения, по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать заведующим ФАП ГБУВО «Петушинская ЦРБ» д. Новое Аннино, д. Костино, д. Ст. Ому-
тищи, д. Воспушка быть готовым при необходимости своевременно оказать первую медицинскую помощь.

6. В период с 15.11.2017 по 15.12.2017 организовать и провести месячник безопасности на водных 
объектах муниципальных образований.

7. В бюджете на 2018 год предусмотреть целенаправленное выделение денежных средств на органи-
зацию обеспечения безопасности людей на водных объектах.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации.
И.о.главы администрации П.В.Курочка

№ 294 от 24.11.2017 г., г.Петушки

Приложение к постановлению главы администрации от от 24.11.2017 г. № 294

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ Мероприятия

Время 
проведения 

мероприятия, 
периодичность

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

1. Выпустить и распространить памятки по предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах

декабрь 
2017 года

Начальник
МКУ АХЦ

2. В целях охраны жизни и здоровья людей установить ме-
ста, где запрещена организация подледного лова рыбы, 
обозначить их на местности щитами с предупреждающи-
ми надписями.

в период 
ледостава

Начальник
МКУ АХЦ

3. Систематически проводить проверки по соблюдению 
мер безопасности и правопорядка в местах массового 
отдыха населения на водных объектах и выхода рыбаков 
на лед. 

в период 
ледостава

Начальник
МКУ АХЦ
Главные 

специалисты

4. Регулярно проводить занятия в МБОУ «Аннинская сред-
няя общеобразовательная школа», «Костинская основная 
общеобразовательная школа», «Воспушинская основная 
общеобразовательная школа» занятия по мерам безопас-
ности на льду.

учебный 
период

Начальник
МКУ АХЦ

Директора 
школ

О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в осеннее-зимний период 2017-2018 гг. 

на территории Петушинского сельского поселения

О расходовании средств Резервного фонда 
главы администрации Петушинского 

сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области за 2017 год

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского посе-
ления, в соответствии с Уставом муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» и постановлением главы администрации Петушинского сельского 
поселения от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования бюджет-
ных ассигнований Резервного фонда администрации Петушинского сельского по-
селения», заслушав отчет заведующей отделом по бюджетному учету администра-
ции Петушинского сельского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Ре-
зервного фонда главы администрации Петушинского сельского поселения за 2017 
года Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет о расходовании средств Резервного фонда 

главы администрации Петушинского сельского поселения за 2017 года соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации 
и на официальном сайте.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 45/10 от 28.12.2017г. г. Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 28.12.2017 № 45/10

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОДА

1. Постановлениями администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области от 28.03.2017г. № 77,78 выделены 
денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на ма-
териальную помощь в связи с пожарами в сумме 20 000 рублей.

2. Постановлением администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области от 17.10.2017г. №249 выделены 
денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на ме-
роприятия, направленные на снижение рисков ликвидации эпизоотического 
очага африканской чумы свиней на территории подсобного хозяйства, распо-
ложенного в д. Воспушка Петушинского района Владимирской области в сумме 
30 000 рублей;

3. Постановлениями администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области от 01.12.2017г. № 304, 305 выделе-
ны денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на 
материальную помощь в связи с пожарами в сумме 15 000 рублей.

ИТОГО 65 000 рублей.

Зав.отделом по бюджетному учету Т. В. Ефимова

О внесении изменений в Положение 
«Об основах деятельности старост сельских 

населенных пунктов в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», 

утвержденное решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения 

от 21.08.2008 года № 28/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского по-
селения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «Об основах деятельности старост сельских насе-

ленных пунктов в муниципальном образовании «Петушинское сельское по-

селение», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 21.08.2008 года № 28/6 (далее по тексту «Положение») 
следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение пунктом 7 «Меры поощрения» следующего со-
держания: «за активную деятельность и достигнутые результаты в работе ста-
роста поощряется подпиской на районную газету «Вперед» за счет местного 
бюджета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 46/10 от 28.12.2017 года, г. Петушки

О признании утратившими силу некоторых 
решений Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов Пету-

шинского сельского поселения:
- от 07.04.2016 г. № 13/3 «Об утверждении положения «Об установлении пу-

бличных сервитутов на территории муниципального образовании «Петушин-
ское сельское поселение»;

- от 07.04.2016 г. № 14/3 «Об утверждении Порядка определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение»

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

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 47/10 от 28.12.2017 года, г. Петушки

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



 В Воспушинском СДК под-
готовка к Новому году началась 
задолго до наступления празд-
ников. Дети разучивали стихот-
ворения, репетировали новогод-
нее представление, оформляли 
зал и, конечно же, украшали 
елку. На первое новогоднее ме-
роприятие -  «Новогодние поси-
делки» были приглашены жите-
ли и гости нашей деревни.

 Все гости нашего праздника 
собрались в тёплой, душевной 
обстановке за праздничным 
столом. Для них была подго-
товлена развлекательная про-
грамма. Все дружно и весело 
участвовали в различных кон-
курсах, вспоминали и пели но-
вогодние песни, как в детстве, 
водили хороводы.

 Следующее новогоднее ме-
роприятие было организовано 
для детей. Новый год – таин-
ственный, загадочный празд-
ник. В его канун даже уму-
дренные жизненным опытом 
взрослые люди ожидают чудес 
и волшебных подарков. А что 
же тогда говорить о детях?! Но 
волшебство возможно, к сожа-
лению, только в сказке. Поэтому 
нет лучшего подарка для детей, 
чем новогодняя сказка, в кото-
рой сами они становятся непо-
средственными участниками 
событий, сопереживают героям, 
помогают им бороться со злыми 
силами, и, конечно же, стано-
вятся победителями.

 Наше представление назы-
валось «Приключение у ново-
годней ёлки». Дети пришли на 
представление нарядные, весе-
лые в предвкушении праздни-

ка. И их надежды оправдались. 
Детвора, участвовавшая в на-
шем представлении, перевопло-
щалась в разных героев: собаку, 
петушка. Снегурочку, Деда Мо-
роза, Бабу Ягу. С самого нача-
ла представления его герои ув-
лекли детей в волшебный  мир 
сказки. Они смогли окунуться 
в праздничную атмосферу при-
ключений, поучаствовать в ин-
тересных конкурсах. С появле-
нием Деда Мороза и Снегурочки 
начался настоящий праздник –
с песнями и танцами, хорово-
дом вокруг елки.

 После представления дети 
читали стихи Деду Морозу и 
Снегурочке.

 Хочется сказать огромное 
спасибо нашим артистам – Ве-

ронике Сергеевой, Кристине За-
кон, Лене Раду, Арине Михеевой, 
Егору и Семёну Можаевым, На-
сте Синевой. 

Многие любят зиму - и по-
тому, что это - самое красивое 
время года, и потому, что зимой 
есть такой прекрасный празд-
ник – Новый год. Все украше-
но, везде огоньки, дома посреди 
комнаты вырастает зелёное ко-
лючее дерево. Собирается вся 
семья, люди говорят друг другу 
красивые слова и дарят заме-
чательные подарки. Они стано-
вятся добрее и счастливее. Хо-
чется всем пожелать крепкого 
здоровья, большого счастья  и 
поблагодарить всех гостей и жи-
телей деревни, которые посети-
ли наши мероприятия. 

Елена МОЖАЕВА,
директор Воспушинского СДК.   

В нашей деревне Кибирёво 
очень любят Новогодний празд-
ник. Мероприятия, посвящен-
ные ему, в СДК начались с от-
крытия выставки работ круж-
ка по рукоделию «Неповтори-
мое - своими руками». Выстав-
ка прошла под девизом «Ново-
годний сувенир».  Её участники 
представили символ 2018 года 
- собаку в разных видах и тех-
никах исполнения. Так, изго-
товили брелки для ключей из 
кожи. Получилась милая собач-
ка и из обычных носков. Коври-
ки из лент, которые изготовили 
из ненужных вещей, украсила 
аппликация в виде собачки. 

Хитом выставки стали пу-
дели на бутылке, которых изго-
товили из ниток.

Так что ждём благосклонно-
сти от собачки в Новом году!

А 24 декабря в СДК детский 
утренник «Чудо у ёлки» закру-
жил в хороводе и детей, и их 
родителей, бабушек и дедушек. 
Веселили всех участники худо-
жественной самодеятельности 
Дед Мороз (Миша Кожевников) 
и Света Князева (Снегурочка). 
Прощался с детворой Петушок 
(Аня Большакова). Никита Ле-
бедев сыграл Собачку.

В этот день звучали стихи 
и песни, были и новогодние ко-
стюмы, и подарки. Участники и 
гости утренника расходились в 
хорошем, праздничном настро-
ении, которого мы ждём от Но-
вого года.

Валентина ЛОКИС,
директор Кибирёвского СДК.
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В конце декабря наступила 
долгожданная для всех  пора 
новогодних каникул и празд-
ников! 28 декабря клуб пос. Бе-
рёзка  встретил маленьких жи-
телей посёлка и их родителей, 
бабушек и дедушек в простор-
ном, празднично украшенном 
зале с высокой нарядной ёлкой, 
где была проведена театрали-
зованная программа «Спасаем 
Новый год, или Лекарство от 
жадности». Артисты театраль-
ной студии «Весточка», её стар-
ший и младший составы пред-

ставили вниманию зрителей  
новогодний спектакль по пьесе 
В. Илюхова.

 Детвора сопереживала ге-
роям сказки и даже помогала 
им, активно включаясь в игро-
вые моменты. По традиции, с 
приходом главного персонажа 
праздника – Деда Мороза на-
чалось всеобщее веселье, песни 
и задорные танцы. Младшие 
гости праздника, наряженные 
в карнавальные костюмы, от 
души наигравшись  и  натан-
цевавшись вокруг ёлки, с удо-

вольствием читали зимние сти-
хи Деду Морозу и Снегурочке, 
получая одобрительные слова и 
игрушку - подарок на память.

 Пусть Новый год принесёт 
много радости, здоровья и бла-
гополучия в каждый дом!

Благодарю за материаль-
ную помощь в организации 
праздника администрацию 
Петушинского сельского посе-
ления и  Д. Н. Лепнова.

Марина СЕРГЕЕВА,
директор СДК пос. Берёзка.
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