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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ
Житель деревни Молодилово, ветеран Великой Отечественной войны

Павел Осипович БОРИСОВ готовится отметить своё 90-летие
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Павел Осипович встретил 
меня и главу Петушинско-
го сельского поселения К. Ю. 
Поверинова на пороге своего 
небольшого, не нового, но ак-
куратно обшитого сайдингом  
дома, пригласил в дом, где всё 
тоже было аккуратно и уютно. 
Там и состоялась наша беседа о 
жизни и судьбе ветерана.

Молодилово для Павла Оси-
повича – малая родина в пол-
ном смысле этих слов. Здесь, в 
этой деревне он родился в да-
лёком 1924 году, когда только-
только отгремела Гражданская 
война; отсюда он уходил по 
призыву в армию в 1942-м, и 
сюда же вернулся спустя годы, 
наполненные боями, лечени-
ем в госпитале и послевоенной 
службой.

В своей деревне Павел за-
кончил школу-четырёхлетку, 

затем три года учился в Пе-
тушках, в школе № 1 (ныне это 
Петушинская средняя школа 
№ 2). Дальше учиться не при-
шлось – его отец, военнослу-
жащий, рано ушёл из жизни, и 
Павел после семилетки устро-
ился на фабрику «Трудовой 
коллектив» в Петушках.

С началом войны, в августе 
1941 года 17-летний Павел Бо-
рисов стал бойцом созданного 
в Петушках истребительного 
батальона, который поддержи-
вал порядок и безопасность в 
тогдашнем посёлке Петушки и 
его окрестностях. Бойцы бата-
льона обеспечивали пропуск-
ной режим, охраняли дороги 
и мосты на автомобильной и 
железной дорогах. В 1941 году 
на Петушки, неподалёку от же-
лезнодорожной станции упали 
четыре авиабомбы, сброшен-

ные с фашистского самолёта. 
Две из них взорвались сразу, а 
в уничтожении двух других, не 
разорвавшихся, приняли уча-
стие бойцы истребительного 
батальона. Об этом периоде его 
боевой биографии Павлу Оси-
повичу напоминает медаль «За 
оборону Москвы», которой он 
был отмечен.

На фронт Павла Осиповича 
призвали год спустя – в августе 
1942-го. Он воевал в составе 
гвардейской миномётной ча-
сти на 4-м Украинском фрон-
те. Его часть вместе с другими 
частями фронта продвигалась 
к Крыму, участвовала в Крым-
ской стратегической наступа-
тельной операции 1944 года, 
во взятии Сивашского плац-
дарма и штурме Сапун-горы, 
которому посвящена знамени-
тая диорама в Севастополе, в 
освобождении этого города.

Затем боевой путь Павла 
Осиповича продолжился на 
2-м Белорусском фронте, куда 
он был направлен после пере-
формирования его части в Мо-
скве. Гвардеец-миномётчик и 
его  боевые товарищи громили 
фашистов в Белоруссии – он до 
сих пор с болью вспоминает со-
жжённые гитлеровцами бело-
русские деревни, которые ему 
довелось освобождать; прошёл 
фронтовыми дорогами в Поль-
ше. Он и сейчас с восхищением 
отзывается о своём М-31 – гвар-
дейском реактивном миномёте  
с его 95-килограммовыми ре-
активными снарядами, наво-
дившими ужас на фашистов, 
которые назвали его «русским 
фаустпатроном».

Павел Борисов закончил 
войну в звании старшего сер-
жанта в Германии, на остро-
ве Рюген в Балтийском море. 
Там в самом конце войны он 
получил осколочное ранение в 
грудь. Рана поначалу казалась 
лёгкой и даже вызывала шут-
ки его боевых друзей – вот, мол, 
всю войну прошёл целёхонек, 
а тут зацепило…». Однако по-
следствия этого ранения ока-
зались серьёзными – осколок 
задел лёгкое, и потребовалось 
долгое лечение.

Боевыми наградами Павла 
Осиповича стали ордена Крас-
ной Звезды и Отечественной 
войны, а также медали.

Война не пощадила их се-
мью – два брата Павла Осипо-
вича погибли в её первые дни 
и месяцы. Оба они в начале 
Великой Отечественной ока-
зались в Белоруссии: млад-
ший, Алексей – на одной из 
западных погранзастав; стар-
ший, Василий – в Брестской 
крепости.

(Окончание на 2 стр.).

«Редеют ряды ветеранов…». Эта фраза, к сожалению, всё более 
точно отражает суть того, что происходит по воле времени. Действи-
тельно, редеют ряды ветеранов Великой Отечественной войны. Вре-
мя неумолимо, оно уносит от нас навсегда тех, кто в жестких боях с 
фашизмом отстоял свободу и независимость нашей Родины, наше с 
вами настоящее и будущее – тех, кого мы обязаны помнить вечно.

Во многих деревнях нашего поселения таких людей уже не оста-
лось. Молодилову в этом плане повезло – два участника Великой 
Отечественной живут в деревне сегодня. Об одном из них – Павле 
Осиповиче Борисове, который готовится совсем скоро, через три не-
дели отметить 90-летний юбилей, и пойдёт наш рассказ.

Продолжается строительство 
нового здания администрации 
нашего поселения.  Оно разме-
щено на территории г. Петушки, 
в районе магазина № 10 и рядом 
с дорогой, ведущей от автомаги-
страли М-7 к железнодорожному 
переезду в южную часть города. 
Сюда и переберётся админи-
страция из расположенного не-
подалёку нынешнего старого де-
ревянного здания – бывшей кон-
торы отделения совхоза «Клязь-
менский» в Старых Петушках, 
мало пригодного для работы.

Коробка нового здания, кото-
рая уже подведена под крышу, 
сложена из блоков. Снаружи оно 
будет обложено жёлтым облицо-
вочным кирпичом.

Сейчас работы ведутся вну-
три здания, в его помещениях 
уже установлены батареи ото-
пления.

В новом здании админи-
страции будут все необходимые 
условия для нормальной работы 
и приёма посетителей. Помимо 
кабинетов, в нём предусмотре-
ны зал заседаний, подсобные 
помещения; к зданию сзади 
пристроен и гараж на два ма-
шиноместа

Работ, в основном отделоч-
ных и благоустроительных, в 
новом здании администрации 
и вокруг него предстоит выпол-
нить ещё много. Но надежда на 
то, что все они будут закончены 
в предусмотренный срок, что к 
Новому году администрация по-
селения в него переедет, есть. 
Так что новоселье – не за горами.

На снимке: новое здание 
администрации поселения 
уже возвышается на отведён-
ном для него месте. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ:
ВПЕРЕДИ – НОВОСЕЛЬЕ

В некоммерческую органи-
зацию «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Владимирской области» посту-
пают многочисленные вопросы 
от жителей региона по поводу 
полученных ими квитанций об 
уплате взносов на капитальный 
ремонт за июнь 2014 года, в ко-
торых указана задолженность 
собственника за предыдущие 
периоды. В связи с этим Фонд 
сообщает следующее.

В соответствии с положе-
ниями статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истек-
шим месяцем. Таким образом, 
региональным оператором по-
сле 10-го числа каждого месяца 
формируются платежные доку-
менты на уплату взносов за сле-
дующий платежный период.

Однако в ряде случаев ин-
формация о взносах, фактиче-
ски уплаченных собственни-
ками помещений, поступает в 
адрес регионального оператора 
позднее, чем сформированы 
платежные документы. Таким 
образом, несмотря на то, что соб-
ственником произведена оплата 

по квитанции, региональный 
оператор получает информацию 
об этом позднее, чем печатаются 
квитанции за следующий месяц.

Поэтому платежные доку-
менты за июнь 2014 года были 
выставлены региональным опе-
ратором без учета поступивших 
платежей, которые обязательно 
будут учтены им в следующем 
платежном периоде.

Вместе с тем, у собственни-
ков, добросовестно оплативших 
квитанции за предыдущие ме-
сяцы, есть возможность произ-
вести оплату только за текущий 
месяц. Для этого можно испра-
вить графу «сумма к оплате», 
указанную в квитанции, указав 
в ней сумму ежемесячного пла-
тежа. Исправленные платежные 
документы принимаются к опла-
те в отделениях Сбербанка Рос-
сии, ООО «Депеша Сервис», кас-
сах «Универсальных платежей», 
ФГУП «Почта России» и отделени-
ях ЗАО «ВладБизнесБанк».

В случае, если оплата будет 
произведена по представлен-
ной квитанции, региональный 
оператор сделает перерасчет за 
последующие месяцы, и платеж-
ные документы будут выстав-
лены с учетом уже оплаченной 
суммы.

ФОНД КАПРЕМОНТАФОНД КАПРЕМОНТА
РАЗЪЯСНЯЕТ СИТУАЦИЮРАЗЪЯСНЯЕТ СИТУАЦИЮ
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КАК ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
ПОДРУЖИЛСЯ 

С ОЛИМПИЙЦАМИ
Городская газета «Петушки 

сегодня» в своём двенадцатом 
номере рассказала о том, как 
символ города – Золотой Пету-
шок подружился с российскими 
олимпийцами.

В канун зимней Олимпиа-
ды в Сочи второклассники Пе-
тушинской средней школы № 
2 сделали Золотого Петушка 
спорт сменом, поставив его на 
лыжи и коньки, показав хокке-
истом и фигуристом. Поделки 
со «спортивным» Петушком они 
направили в адрес олимпийской 
сборной России. В сопроводи-
тельном письме ребята сказали 
несколько слов о своём родном 
городе и его символе – Петушке, 
который очень хочет попасть на 
Олимпиаду-2014. Письмо закан-
чивалось пожеланием россий-
ским спортсменам успехов на 
олимпийских играх.

И вот совсем недавно, 18 
июня петушинские второкласс-
ники получили ответ на своё 
письмо из Олимпийского коми-
тета России. В нём говорится, 
что «в рамках торжественного 
мероприятия «Бал олимпийцев 
России 2014», которое состоялось 
30 мая в Государственном Крем-
лёвском Дворце, известные олим-
пийцы, победители и призёры 
Игр в Сочи с большой радостью 
сфотографировались с вашими 
работами и попросили передать 
вам слова благодарности за лю-
бовь к спорту и творчеству…». 
Олимпийский комитет России 
также поблагодарил ребят за 
большой интерес к Олимпиаде в 
Сочи и спортсменам российской 
олимпийской команды.

К письму были приложены 
фотографии, которые также опу-
бликовала петушинская город-
ская газета. На них с Золотыми 
Петушками в руках запечатлены 
олимпийские чемпионы – биатло-
нисты Евгений Устюгов, Антон 
Шипулин, Алексей Волков, Дми-
трий Малышко, фигуристы Аде-
лина Сотникова и Никита Каца-
лапов, сноубордист Вик Вайлд, 
а также некоторые призёры со-
чинской Олимпиады.

«КОРОТКО О РАЗНОМ»
П од таким заголовком опу-

бликовала подборку новостей в 
своём одиннадцатом, июньском 
номере газета «Вестник Нагор-
ного поселения». В подборке 
сообщается, в частности, о том, 
что в поселении стартовала че-
реда традиционных праздников 
– Дней деревень и посёлков. Так, 
День деревни прошёл в д. Голо-
вино. Он порадовал всех жите-
лей и гостей, а особую радость 
доставил детям.

Отметили свой праздник – 
День посёлка – и в Нагорном. На 
открытой площадке был органи-
зован концерт, дети могли вволю 
попрыгать на батуте. Ряд жите-
лей посёлка, взрослых и детей, 
были отмечены Почётными гра-
мотами. Праздник продолжался 
до позднего вечера.

В этом же номере газеты 
была опубликована информа-
ция об официальном открытии 
в поселении купального сезона. 
Разрешённым местом для купа-
ния в Нагорном сельском посе-
лении стал водный объект воз-
ле деревни Глубоково – бывший 
карьер для добычи песка. Пляж 
под названием «Берёзовый рай» 
был заблаговременно подготов-
лен к приёму отдыхающих, что 
подтвердила и государственная 
инспекция, которая провела 
полное обследование пляжа и 
дна водоёма.

Малоимущие граждане и 
иные определенные федераль-
ным законом, Указом Президен-
та Российской Федерации или 
законом Владимирской области 
категории граждан, признан-
ные по установленным частью 
1 статьи 51 Жилищного кодекса 
РФ основаниям нуждающими-
ся в жилых помещениях, имеют 
право состоять на учете. Если 
гражданин имеет право со-
стоять на учете по нескольким 
основаниям (как малоимущий 
гражданин и как относящийся 
к определенной федеральным 
законом, Указом Президента 
РФ или законом Владимирской 
области категории), по своему 
выбору он может быть принят 
на учет по одному из них или по 
всем основаниям.

Законом Владимирской об-
ласти № 49-ОЗ от 6 мая 2005 
года утвержден Порядок веде-
ния органами местного само-
управления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального 
найма.

Согласно п.  9  указанного 
Порядка к документам, под-
тверждающим право граждан 
состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, относятся:

- документы, подтвержда-
ющие состав семьи (свидетель-
ство о рождении, свидетельство 
о заключении брака, решение 
об усыновлении (удочерении), 
судебное решение о признании 
членом семьи и т. п.);

- решение уполномоченного 
органа о признании граждани-
на малоимущим;

- документы, подтвержда-
ющие право быть признанным 
нуждающимся в жилом помеще-
нии, а именно:

- выписка из домовой книги 
(поквартирной карточки) или 
похозяйственной книги;

- документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым 
помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи 
(договор, ордер, решение о пре-
доставлении жилого помещения 
и т. п.);

- выписка из технического 
паспорта БТИ с поэтажным пла-
ном (при наличии) и эксплика-
цией;

- справка органов государ-
ственной регистрации о на-
личии или отсутствии жилых 
помещений на праве собствен-
ности по месту постоянного жи-
тельства членов семьи, предо-
ставляемая каждым дееспособ-
ным членом семьи заявителя;

- документы, подтверждаю-
щие отношение гражданина к 
иной определенной федераль-
ным законом, Указом Прези-
дента РФ или законом Влади-
мирской области категории 
граждан, имеющих право быть 
принятыми на учет в качестве 
нуждающихся в помещениях.

Все документы предоставля-
ются в копиях с одновременным 
предоставлением оригинала. Ко-
пия документа после проверки ее 
соответствия оригиналу заверя-
ется лицом, принимающим доку-
менты. Оригиналы документов 
возвращаются гражданину.

В соответствии с частью 2 
статьи 6 федерального закона 
«О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации» граждане, принятые 
на учет до 1 марта 2005 года в 
целях последующего предостав-
ления им жилых помещений по 
договорам социального найма, 
сохраняют право состоять на 
учете до получения ими жилых 
помещений по договорам со-
циального найма. Указанные 
граждане снимаются с учета 
по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 1, 3 - 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также 
в случае утраты ими оснований, 
которые до введения в действие 
ЖК РФ давали им право на по-
лучение жилых помещений по 
договорам социального найма. 
Указанным гражданам жилые 
помещения по договорам соци-
ального найма предоставляют-
ся в порядке, предусмотренном 
Жилищным кодексом РФ.

Г. ГЛУХОВА,
старший помощник прокурора 

Петушинского района.

 В период с 1 по 9 июля в 
Петушинском районе было за-
регистрировано 388 происше-
ствий, в том числе на дорогах - 
67 дорожно-транспортных про-
исшествий, из которых два - с 
пострадавшими. Подробнее - о 
некоторых из происшествий.

Вечером 3 июля в дежурную 
часть отдела МВД России по Пе-
тушинскому району поступило 
сообщение о том, что в одном 
из сетевых магазинов в городе 
Петушки неустановленное лицо 
предъявило к оплате за приоб-
ретенный товар поддельную де-
нежную купюру достоинством 
5 000 рублей. Прибывшая на ме-
сто происшествия следственно-
оперативная группа установила 
трех граждан республики Даге-
стан, временно проживающих в 
Москве и прибывших на терри-
торию Петушинского  района. 
Один из них, ранее  судимый 
21-летний мужчина, заведомо 
зная о нахождении у него под-
дельной купюры, решил сбыть ее 
в торговом центре.

Фигурант и его товарищи, 
1989 и 1993 г. р., были задержа-
ны и доставлены в отдел поли-
ции. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий, проведённых 
сотрудниками ЭБиПК отдела 
МВД России по Петушинскому 
району, вина фигуранта была 
доказана. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

*   *   *
Сотрудниками ОУУП отдела 

МВД России по Петушинскому 
району в результате совместной 
с сотрудниками прокуратуры 
Петушинского района проверки  
миграционного законодатель-
ства установлены три жителя п. 
Вольгинский, поставившие на 
фиктивный регистрационный 
учет в своих квартирах граждан 
других республик без фактиче-

ского предоставления места для 
проживания.

В одной из квартир были за-
регистрированы сразу десять 
граждан  Украины, в другой - 
один уроженец Узбекистана. Хо-
зяин третьей квартиры, пропи-
савший у себя восемь граждан 
Узбекистана, получал с каждого 
из них за регистрацию  ежеме-
сячно по 1 000 рублей.

По всем этим фактам прово-
дится проверка. Материалы бу-
дут переданы в  ОД отдела МВД 
России по Петушинскому району 
для принятия процессуального 
решения.

*   *   *
Сотрудники  отдела МВД Рос-

сии по Петушинскому району 
«по горячим следам» установили 
подозреваемого в краже золотой 
цепочки.

В дежурную часть  отдела по-
ступило заявление от 58-летней 
жительницы районного центра о 
том, что у нее похищена золотая 
цепочка. Сотрудники  полиции 
установили, что  накануне вече-
ром заявительница пригласила к 
себе домой гостей.  При совмест-
ном распитии спиртных напит-
ков один из посетителей, 43-лет-
ний сосед хозяйки квартиры, 
воспользовавшись удобным мо-
ментом, похитил открыто лежав-
шую в шкафу цепочку, которую 
он впоследствии сдал в ломбард. 
Заявительница обнаружила про-
пажу только утром, о чем и сооб-
щила в полицию.

Сотрудниками полиции лом-
бард был установлен,  похищен-
ная цепочка обнаружена. По 
этому факту проводятся след-
ственные действия, в результате 
которых будет принято  процес-
суальное решение в отношении 
фигуранта.

Пресс-служба
отдела МВД России 

по Петушинскому району.

ÎÒÄÅË  Ì ÂÄ  È ÍÔÎÐÌÈ ÐÓÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

О признании граждан нуждающимися 
в улучшении жилищных условий

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Отдел МВД России по Петушинскому району приглашает на службу граждан 
РФ, годных по состоянию здоровья и прошедших службу в армии, на аттестован-
ные должности МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА.

Зарплата рядового и младшего начальствующего состава – от 20 000 рублей в 
месяц, среднего и старшего начальствующего состава – от 35 000 рублей в месяц.

Требования: возраст – от 18 до 35 лет, образование – не ниже среднего.
Обращаться по адресу: г. Петушки, ул. Московская, д. 11, каб. №№ 63, 57. Справки 

по телефонам: 2-37-09, 2-29-84.

(Начало на 1 стр.).

После демобилизации Павел 
Борисов вернулся в своё род-
ное Молодилово и на свою тоже 
ставшую родной фабрику «Тру-
довой коллектив». Работал слу-
жащим в фабричной конторе, 
затем учился на бухгалтера в 
Горьком (ныне – Нижний Нов-
город). Получив бухгалтерскую 
профессию, он перешёл на ра-
боту главным бухгалтером в 
трест «Петушкирайгаз» - при-
чём, с первого дня его образо-
вания, с 1 апреля 1972 года. 
Павел Осипович – один из тех, 
кто, можно сказать, стоял у ис-
токов его создания, при  нём 
строилось нынешнее адми-
нистративное здание газовой 
службы в Петушках. В этой 
должности и работал он в по-
следние почти десять лет своей 
трудовой биографии, до ухода 
на заслуженный отдых. С ува-
жением вспоминает он руково-
дителя треста в те годы Нико-
лая Фёдоровича Котова.

Женился Павел Осипович 
в пятидесятых годах. Роди-
лись у него с супругой Клавди-
ей сын Евгений, который уже 
ушёл, к сожалению, из жизни, 
и дочь Анна – она живёт сей-
час в Москве. Жизнь приноси-
ла не только радости – супругу 
парализовало, и он семь лет, 
до самой её кончины самоот-

верженно ухаживал за ней. 
Так что мужество и терпение 
ему понадобились не только на 
фронте.

Сейчас живёт Павел Осипо-
вич в своём доме один, ведёт, 
может быть, и не особо мудрё-
ное, но всё же хозяйство. В 
нём, судя по тому, что мы ви-
дели, полный порядок. В ого-
роде – целый ряд аккуратных, 
свободных от сорняков грядок 
с помидорами, прочими ово-
щами и зеленью. Порядок и в 
доме. Трудновато приходится 

ему зимой. Тут, если можно так 
выразиться, некоторая иро-
ния судьбы – работал Павел 
Осипович в газовой службе, а 
печь свою в Молодилове ему 
приходится топить дровами, 
природного газа в его родной 
деревне нет. Перспективы га-
зификации Молодилова про-
сматриваются, сказал мне гла-
ва поселения К. Ю. Поверинов, 
но есть и проблемы с решением 
этого вопроса, прежде всего 
финансовые. Часто приезжает 
к нему из Москвы дочь Анна, 

которая и помогает отцу во 
всех делах. Не забывают его  в 
филиале ОАО «Газпром газора-
спределение Владимир» в г. Пе-
тушки – так называется сейчас 
прежний трест «Петушкирай-
газ», в котором Павел Осипо-
вич заканчивал свою трудо-
вую биографию – навещают, 
поддерживают материально.

…Их остаётся всё меньше 
– тех, кто прошёл длинными и 
неимоверно трудными фрон-
товыми дорогами, кому суж-
дено было уцелеть в жестоких 
сражениях и вернуться домой. 
И каждый из них уже сейчас, 
при жизни, легендарен. Они – 
живая память войны, живая 
память Победы.

Говорят, заранее с юбилея-
ми не поздравляют. Не будем 
отходить от этой неписаной 
традиции и мы. Я думаю, что 
многочисленные поздравления 
у Павла Осиповича впереди. 
А сегодня давайте мы от всей 
души пожелаем нашему ува-
жаемому ветерану доброго здо-
ровья и поклонимся ему за ту 
долгую жизнь, которую он уже 
прожил, за то, что сделал для 
всех нас в годы своей боевой и 
трудовой юности и зрелости. И 
прежде всего – за Победу, семи-
десятилетие которой мы будем 
отмечать уже скоро, в мае сле-
дующего года.

В. САСИН.

На снимках: Павел Осипо-
вич Борисов – «при параде» и 
в обыденной жизни.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», и руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить «Правила содержания, ремонта и переоборудования фасадов зданий, 

строений и сооружений на территории Петушинского сельского поселения» согласно 
приложению.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации. 

Глава поселения К. Ю. Поверинов
№ 23/4 от 10.07.2014, д. Старые Петушки 

Приложение к решению от10.07.2014 № 23/4

«Правила содержания, ремонта
 и переоборудования фасадов зданий, 
строений и сооружений на территории 

Петушинского сельского поселения»
1. Общие положения.
Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения эксплуатационных качеств 

зданий, строений и сооружений, сохранения архитектурного облика фасадов, соблю-
дения единых требований при проведении работ по их ремонту, окраске и переобо-
рудованию.

В отношении объектов культурного наследия, зданий и сооружений, расположен-
ных в границах достопримечательного места, применяются нормы, предусмотренные 
Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и другие норматив-
ные правовые акты, регулирующие отношения в этой сфере деятельности.

2. Правовые основы.
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации»,
Жилищный кодекс Российской Федерации, 
постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об 

утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», 

постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»,

3. Порядок содержания фасадов.
3.1. Собственники зданий, строений и сооружений, иные лица, наделённые соот-

ветствующими полномочиями, обязаны содержать фасады указанных объектов (далее 
- фасады) в нормативном состоянии.

3.2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых загрязне-
ний, повреждений, разрушений отдельных элементов, отделочного слоя, водосточных 
труб, воронок или выпусков, нарушений цветового решения. 

3.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
- осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочностью креплений архи-

тектурных деталей и облицовки, устойчивостью балконных ограждений, состоянием 
горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками, цоколей, отмо-
сток, входов в подвалы;

- проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных эле-
ментов фасадов, в том числе входных дверей, козырьков, ограждений балконов и лод-
жий, декоративных деталей, цоколей, карнизов, крылец, ступеней, витрин;

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков, цоколь-

ных окон и входов в подвалы;
- содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов; 
- очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с кар-

низов, балконов, лоджий;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвеще-

ния, технического и инженерного оборудования;
- очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состоянии и усло-

вий эксплуатации, мытьё окон, витрин, вывесок и указателей;
- выполнение иных требований, предусмотренных нормами и правилами техниче-

ской эксплуатации зданий, строений и сооружений.
3.5. Собственники индивидуальных домовладений обязаны обеспечивать их со-

держание в исправном состоянии, своевременно производить ремонт фасадов при-
надлежащих им строений и ограждений, осуществлять восстановление разрушаю-
щихся домов и надворных построек либо их снос при условии получения в установ-
ленном порядке разрешения на демонтаж.

4. Порядок проведения ремонта, переоборудования и окраски фасадов.
4.1. Ремонт, переоборудование и окраска фасадов, вызывающие изменение их 

внешнего вида, производится на основании проектной документации, в соответствии 
с архитектурным заданием и колерными бланком, выдаваемыми уполномоченным ор-
ганом муниципального образования по вопросам строительства и архитектуры (далее 
- уполномоченный орган).

4.2. Для получения архитектурного задания на ремонт или переоборудование фа-
садов, колерного бланка на их окраску в уполномоченный орган направляется заявка 
с приложением фотографий фасадов, проектной документации, составленной на ос-
нове результатов технического обследования, включая пояснительную записку и гра-
фические материалы. В случае, когда заказчиком является юридическое лицо, заявка 
составляется на его фирменном бланке и заверяется печатью.

4.3. Проектная документация разрабатывается специализированной организаци-
ей, имеющей допуск на выполнение данного вида работ. 

4.4. При изменении внешнего облика фасада (частей фасада), а также при аварий-
ном состоянии фасада проектная документация согласуется с уполномоченным орга-
ном после получения архитектурного задания и колерного бланка.

4.5. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
- создание, изменение или ликвидация дверных, оконных, витринных проемов, 

крылец, навесов, козырьков, карнизов, лоджий и балконов, декоративных элементов, 
веранд, террас, эркеров;

- замена облицовочного материала;
- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
- изменение конструкции крыши, материалов кровли, элементов безопасности 

крыши, наружного водостока;
- установка, крепление или демонтаж дополнительных элементов и устройств, 

включая указатели, флагштоки, конструкции для размещения рекламной и иной ин-
формации.

4.6. Козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление организаций, находя-
щихся в зданиях торговых и деловых центров с большим количеством собственников 
и арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым проектом (концепцией) 
для конкретного здания, обеспечивающим художественное и статическое единство 
оформление фасада, согласованным с уполномоченным органом.

4.7. Архитектурное задание определяет:
- состояние фасадов, деталей зданий и сооружений на момент начала ремонта;
- перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасадов;
- категорию архитектурной сложности фасадов;
- колера окраски стен, архитектурных деталей, цоколя, дверных и оконных запол-

нений, решёток, ворот, крыш;
- рекомендации по использованию материалов.
4.8. Колерный бланк определяет: 
- колера окраски стен, архитектурных деталей, цоколя, дверных и оконных запол-

нений, решёток, ворот, крыш;
- рекомендации по использованию материалов и красок для ремонта фасадов.
4.9. В период подготовки к ремонтным работам осуществляется: 
- проверка состояния несущих элементов балконов, карнизов, облицовки фасадов, 

штукатурки, подоконных отливов;
- снятие с фасадов неиспользуемой и приведение в порядок действующей
электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;
- снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на 

фасадах вывесок, указателей улиц и номеров домов, информационных досок;
- временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров.
4.10. Окраска фасадов зданий и сооружений производятся на основе общих правил 

выполнения малярных работ. Торцы домов, просматриваемые с улицы, стены и пере-
крытия арочных проездов, металлические детали полностью окрашиваются в цвет ли-
цевого фасада, если иное не предусмотрено проектной документацией. 

4.11. При окраске фасадов зданий и сооружений запрещается:
- окраска фасадов до восстановления разрушенных или повреждённых поверхно-

стей и архитектурных деталей;
- окраска фасадов, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натураль-

ного камня, терразитовой штукатурки, а также облицованных керамической плиткой; 
- окраска дверей и оконных заполнений, выполненных из ценных пород дерева.

5. Содержание и ремонт индивидуальных жилых домов.
5.1. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны содержать их в ис-

правном состоянии, своевременно производить ремонт фасадов принадлежащих им 
строений и ограждений, осуществлять восстановление разрушающихся домов и над-
ворных построек либо их снос при условии получения в установленном порядке раз-
решения на демонтаж..

6. Порядок проведения ремонта, переоборудования окон и витрин.
6.1. Ремонт и переоборудование окон, витрин, изменение их внешнего вида, габари-

тов, конфигурации и цветового решения, установка оконных и витринных конструкций, 
ликвидация оконных проёмов должны быть согласованы с уполномоченным органом.

6.2. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляется в соответствии с 
согласованной и утверждённой проектной документацией, разработанной на основа-
нии архитектурного задания, выдаваемого уполномоченным органом.

5.3. Внешний вид окон и витрин должен иметь единый характер в соответствии с 
архитектурным решением фасада. Изменение глубины откосов, архитектурного про-
филя проёма, закладка проёма при сохранении архитектурных контуров, разделение 
оконных проёмов на части не допускается.

6.4. Окраска, отделка откосов окон и витрин должна осуществляться в соответ-
ствии с колером и общим характером отделки фасада. 

Не допускается:
- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка фасада во-

круг оконного проёма, не соответствующая колеру и отделке фасада;
- окраска поверхностей, облицованных камнем; 
- облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада;
- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного 

оформления проёма (наличников, профилей, элементов декора).
6.5. При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускается:
- произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплётов, 

других элементов окон и витрин, не соответствующих общему архитектурному реше-
нию фасада;

- изменение расположения оконного блока в проёме по отношению к плоскости 
фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;

- некачественное выполнение швов между оконной коробкой и проёмом, ухудша-
ющее внешний вид фасада.

6.6. Замена старых оконных заполнений современными оконными конструкциями 
допускается в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада. 

6.7. Защитные решётки на окнах устанавливаются в соответствии с общим архитек-
турным решением фасада. Наружное размещение защитных решёток в витринах (за 
исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается. 

6.8. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое 
решение, высокое качество исполнения.

6.9. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответ-
ствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления, элементов 
оборудования окон и витрин, их текущий ремонт.

7. Ремонт и переоборудование входов.
7.1. Внесение изменений в расположение и конфигурацию входов, не нарушаю-

щих архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его пре-
образования, допускается при условии единого комплексного решения, на основе 
архитектурного проекта, согласованного с уполномоченным органом по вопросам 
строительства и архитектуры. 

7.2. Корректировка архитектурного решения, нарушающее композицию фасада за 
счёт произвольного изменения габаритов и конфигурации входов, устройства допол-
нительных входов или ликвидация существующих независимо от их вида и располо-
жения не допускается. 

7.3. Окраска, отделка откосов дверных проёмов должна осуществляться в соответ-
ствии с колером и общим характером отделки фасада. Не допускается:

- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фаса-
да вокруг входа, не соответствующие колеру и отделке фасада;

- окраска поверхностей, облицованных камнем;
- облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;
- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного 

оформления дверных проёмов.
7.4. При ремонте и замене дверных заполнений не допускается:
- установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооруже-

ний без согласования с уполномоченными органами; 
- установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному облику фа-

сада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;
- различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в 

пределах фасада;
- изменение расположения дверного блока в проёме по отношению к плоскости 

фасада;
- устройство входов, выступающих за плоскость фасада.

8. Ремонт, переоборудование балконов и лоджий.
8.1. Внесение изменений в устройство балконов и лоджий, не нарушающих архи-

тектурного решения фасада или обоснованных необходимостью его преобразова-
ния в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, а также 
ликвидация балконов, угрожающих безопасности граждан, допускается при условии 
единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с 
уполномоченным органом. 

8.2. Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада в ре-
зультате произвольного переоборудования балконов и лоджий, устройства новых 
балконов и лоджий или ликвидации существующих, за исключением находящихся в 
аварийном состоянии, не допускается. 

8.3. Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характе-
ристики фасада, допускается только на основании заключения технической эксперти-
зы, по согласованию с уполномоченным органом.

8.4. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответ-
ствующие полномочия, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов обо-
рудования, текущий ремонт балконов, лоджий и ограждающих конструкций, не допу-
скать размещения на них громоздких и тяжёлых предметов. 

9. Переводе жилых помещений в нежилые.
9.1. При рассмотрении вопроса о переводе жилых помещений в нежилые учиты-

вать необходимость сохранения внешнего облика и общего архитектурного решения 
фасадов зданий, их отдельных элементов (дверных, оконных, витринных проемов, 
крылец, навесов, козырьков, карнизов, декоративных элементов).

9.2. В ходе разработке проектно-сметной документации по переводу жилых помеще-
ний в нежилые предусматривать обеспечение доступности переоборудованных поме-
щений для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.

10. Контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений.
10.1. Текущий контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений в процессе 

их содержания, ремонта и переоборудования осуществляется должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными на выполнение этих функций.

10.2. Государственный надзор за соблюдением норм и правил содержания и ре-
монта фасадов жилых домов и (или) жилых помещений осуществляется Государствен-
ной жилищной инспекцией администрации Владимирской области. 

10.3. Надзор за состоянием фасадов нежилых помещений осуществляется Госу-
дарственной инспекцией административно-технического надзора администрации 
Владимирской области и казенным учреждением Владимирской области «Управление 
административно-технического надзора Владимирской области».

11. Ответственность за нарушение Правил содержания и ремонта фасадов 
зданий, строений и сооружений.

11.1. Ответственность за нарушения настоящих правил предусмотрена законом 
Владимирской области от 14.02.2003 № 11 - ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях во Владимирской области». 

11.2. Административное производство по делам о нарушениях правил содержания, 
ремонта и переоборудования фасадов зданий, строений и сооружений, осуществляется в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Об утверждении «Правил содержания, ремонта и переоборудования фасадов 
зданий, строений и сооружений на территории Петушинского сельского поселения»

Об отмене отдельных 
нормативных правовых актов 

В целях приведения нормативных актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и в связи с приня-
тием новым нормативных правовых актов, регулирующих данные во-
просы, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, 

Р Е Ш И Л:
1. Отменить решения Совета народных депутатов Петушинского 

сельского поселения:
1.1. «Об утверждении Положения «О размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд в МО Петушинское сельское по-
селение» № 8/1 от 24.08.2006; 

1.2. «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных 
обязательств МО «Петушинское сельское поселение» № 8/9 от 
24.08.2006;

1.3. «Об утверждении «Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры МО «Петушинское сельское 
поселение» на 2008-2010 годы» № 35/10 от 16.08.2007; 

1.4. «Об утверждении Программы «Реконструкция и капиталь-
ный ремонт жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2007-2015 годы» № 
45/12 от 27.09.2007;

1.5. «Об утверждении положения «о порядке формирования, 
обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа в муниципальном образовании «Петушин-
ское сельское поселение»», положения «О постоянно действующей 
единой комиссии по размещению муниципального заказа на постав-
ки товаров, проведение работ, оказание услуг муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение»» № 17/4 от 17.05.2012. 

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации. 

Глава поселения К. Ю. Поверинов
№ 22/4 от 10.07.2014, д. Старые Петушки 

О внесении дополнений 
в Правила и нормы благоустройства 

муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», утвержденные 

решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

от 20.12.2012 № 58/10
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского поселения о вне-

сении дополнений в Правила и нормы благоустройства муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения № 58/10 от 20.12.2012 года, в соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Правила и нормы благоустройства муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» (далее по тексту - Правила):
1.1. В Пункт «б) Организация сбора и вывоза отходов от частных домовладений» 

пункта 8.2.3.3 «Организация сбора отходов (мусора)» Правил дополнить пунктом 5 
следующей редакции:

«5) при использовании частного домовладения в дачный период собственники 
таких домовладений обязаны заключить договор на вывоз ТБО на период использо-
вания, а именно с мая по октябрь. ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обна-
родования) в средствах массовой информации.

Глава поселения К. Ю. Поверинов
№ 21/4 от 10.07.2014, дер. Старые Петушки 

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения № 58/14 
от 24.12.2009 «Об утверждении положения о порядке 

материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение»
В целях приведения Положения «О порядке материально- технического и организацион-

ного обеспечения деятельности муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», и руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Положение «О порядке материально - технического и организационного обе-

спечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», утвержденное решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения № 58/14 от 24.12.2009 (далее по тексту – Положение), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Абзац три раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным законом от № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации.

Глава поселения К. Ю. Поверинов
№ 28/4 от 10.07.2014, дер. Старые Петушки 
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Об утверждении 
«Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», в новой редакции

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 19.06.2014 г. вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6, в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

в новой редакции. 
2. Разместить настоящие Правила на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.
3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Петушинского сельского посления № 36/6 от 06.09.2012 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки МО «Петушинское сельское поселение»
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-

мации.
Глава поселения К. Ю. Поверинов

№ 24/4 от 10.07.2014, дер. Старые Петушки 

О расходовании средств Резервного фонда главы администрации 
Петушинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области за 1 квартал 2014 года
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» и постановлением главы администрации Петушинского сельского по-
селения от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции Петушинского сельского поселения», заслушав отчет заведующей отделом по бюджетному учету администрации Пету-
шинского сельского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Резервного фонда главы администрации Петушинского 
сельского поселения за 1 квартал 2014 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 1 квартал 2014 года согласно приложению.
2 Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в сред-

ствах массовой информации и на официальном сайте.
Глава поселения К.Ю. Поверинов

№ 26/4 от 10.07.2014 г., дер. Старые Петушки 

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 10.07.2014 № 26/4

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА
1. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской обла-

сти от 19.02.2014г. № 45 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на материальную 
помощь в связи с пожаром Савиной Валентине Владимировне, зарегистрированной по адресу: д.Воспушка, ул.Советская, дом 
44, кв.1 Петушинского района Владимирской области, в сумме 5000 рублей;

ИТОГО 5000 рублей. 
Зав.отделом по бюджетному учету Т. В. Ефимова

О расходовании средств Резервного фонда главы администрации 
Петушинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области за 1 полугодие 2014 года
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» и постановлением главы администрации Петушинского сельского по-
селения от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции Петушинского сельского поселения», заслушав отчет заведующей отделом по бюджетному учету администрации Пету-
шинского сельского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Резервного фонда главы администрации Петушинского 
сельского поселения за 1 полугодие 2014 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 1 полугодие 2014 года согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

средствах массовой информации и на официальном сайте.
Глава поселения К.Ю.Поверинов

№ 27/4 от 10.07.2014, дер.Старые Петушки 

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 10.07.2014 № 27/4

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
1. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской обла-

сти от 19.02.2014г. № 45 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на материальную 
помощь в связи с пожаром Савиной Валентине Владимировне, зарегистрированной по адресу: д.Воспушка, ул.Советская, дом 
44, кв.1 Петушинского района Владимирской области, в сумме 5000 рублей;

ИТОГО 5000 рублей. 
Зав.отделом по бюджетному учету Т. В. Ефимова

О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от07.02.2008 № 5/2 

«Об установлении норм на приобретение твердого топлива 
гражданам, которым представляются меры социальной поддержки» 

Рассмотрев обращением главы администрации Петушинского сельского поселения руководствуясь п. 4 ст. 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Дополнить перечень нормативов, утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского сельского посе-

ления от07.02.2008 № 5/2 «Об установлении норм на приобретение твердого топлива гражданам, которым представляются 
меры социальной поддержки», следующими позициями: 

Вид топлива Ед. измерения Норма топлива на отопление 1 кв.м. жилья в отопительной период
Торф брикет кусковой кг. 264,6

Торф брикет с нефтяным шламом кг 198,5

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации. 

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. ПОВЕРИНОВ
№ 25/4 от 10.07.2014, д. Старые Петушки 

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 30.06.2014 г. по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2013 год», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
 1.Утвердить отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2013 год» 

по доходам в сумме 31897,83068 тыс.руб., по расходам 25680,53625 тыс.руб., с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) в сумме 6217,29443 тыс. руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 

решению 
- расходов бюджета за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению №3.
- источников финансирования дефицита бюджета за 2013 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению №4.
- источников финансирования дефицита бюджета за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в средства массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов
№ 20/4 от 10.07.2014 г., дер. Старые Петушки 

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 10.07.2014 № 20/4

Доходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» по кодам классификации доходов бюджета за 2013 год 

Код БК Российской Федерации

 Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
адми-

нистра-
тора

доходов бюджета

Налоговые и неналоговые доходы 19555,23944
182 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 4481,9827
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 4481,9827

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 НК РФ

4468,56606

182 1010202001000011 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 НК РФ

9,54550

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
НК РФ

3,87114

182 10500000000000000 Налоги на совокупный доход 81,20330
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 81,20330

182 10600000000000000 Налоги на имущество 11020,70031
182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 75,96941

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений 

75,96941

182 10606000000000110 Земельный налог 10944,73090

182 10606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3,19622266

182 10606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

7748,50824

182 10900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,08064
182
182

 10904050000000110
 10904053100000110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

0,08064
0,08064

603 10800000000000000 Государственная пошлина, сборы 12,400
603 10804020014000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

12,400

000 11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 42,900
141 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений
0,500

403 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

12,400

599 11651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

30

466 11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1396,75893

466 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1396,75893

466 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2519,21356
466  11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2519,21356

466 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

2519,21356

603 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
в том числе:

12357,15395

603 20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 5345
603 20201001100000151 -дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального Фонда финансовой 

поддержки
5345

603 20202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 6868,15395
603 20202999107022151 Субсидии на реализацию региональных целевых программ. Инвестиции по ДОЦП на 2009-2013г.г."Социальное 

развитие села"(Строительство клуба на 80 мест в д. Крутово")
5550

603 20202999107066151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования населенных пунктов по долгосрочной 
целевой программе "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 гг."

1064,48344

603 20202999107011151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной целевой 
программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015г.г.»

253,67051

603 20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 144
603 20203015100000151 -субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
144

603 21900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет -14,56271
603 21905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет из бюджетов по-

селений
14,56271

 Всего доходов 31897,83068

Приложение № 2 к Решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 10.07.2014 № 20/4

Расходы бюджета муниципального образования "Петушинское сельское 
поселение" за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета

Код 
главного 
распоря-
дителя 
средств 

местного 
бюджета

Наименование расходов

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Пред-
мет-
ная 
ста-
тья

 
Кассовое 

исполнение

603 Муниципальное учреждение "Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области"

Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 000 7772,41849
1. Общегосударственные вопросы 0100 0020000 000 000 3123,52327

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального об-
разования 0102 0000000 000 000 533,49943

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020300 533,49943
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0102 0020300 120 533,49943

Об утверждении отчета 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2013 год»
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 533,49943

*заработная плата 0102 0020300 121 211 417,04408

*начисления на оплату труда 0102 0020300 121 213 116,45535

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 0104 0000000 000 000 2590,02384

1.2. Центральный аппарат 0104 0020400 2083,84899
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0104 0020400 120 2054,16720

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 2053,56720

в том числе:

*заработная плата 0104 0020400 121 211 1576,14590

*начисления на оплату труда 0104 0020400 121 213 477,42130

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 212 0,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 850 29,68179

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 13,200

*прочие расходы 0104 0020400 851 290 13,200

Уплата прочих налогов(трансп.налог), сборов и иных платежей 0104 0020400 852 16,48179

*прочие расходы 0104 0020400 852 290 16,48179

1.3. Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 0020800 506,17485
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0104 0020800 120 506,17485

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 506,17485

*заработная плата 0104 0020800 121 211 395,43474

*начисления на оплату труда 0104 0020800 121 213 110,74011

2. Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 000 4648,89522
2.1. МКУ "Административно-хозяйственный центр" 0113 0029900 4103,32695

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900 110 2319,58477

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0029900 111 2318,57763

*заработная плата 0113 0029900 111 211 1781,86972

*начисления на оплату труда 0113 0029900 111 213 536,70791

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0029900 112 1,00714

*командировочные расходы 0113 0029900 112 212 1,00714

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0113 0029900 240 1775,07143

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0029900 242 718,63057

*услуги связи 0113 0029900 242 221 339,48844

*работы, услуги по содержанию имущества 0113 0029900 242 225 17,51388

 *прочие услуги 0113 0029900 242 226 261,67925

*увеличение стоимости основных средств, 0113 0029900 242 310 99,949

в том числе:

 -приобретение (изготовление) основных средств 0113 0029900 242 310.2 99,949

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0029900 244 1056,44086

*услуги связи 0113 0029900 244 221 14,81686

*коммунальные услуги 0113 0029900 244 223 268,85394

в том числе:

 -отопление 0113 0029900 244 223.1 185,34106

 -электроэнергия 0113 0029900 244 223.1 50,04188

 -водоснабжение и водоотведение 0113 0029900 244 223.1 3,14823

услуги предоставления газа 0113 0029900 244 223.1 30,32277

откачка жидких стоков 0113 0029900 244 223.2 -

*работы, услуги по содержанию имущества 0113 0029900 244 225 184,02492

в том числе:

 -содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 0113 0029900 244 225.1 25,67657

 -ремонт(текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов 0113 0029900 244 225.2 115,613

другие расходы по содержанию имущества 0113 0029900 244 225.5 42,73535

 *прочие услуги 0113 0029900 244 226 172,75296

*прочие расходы 0113 0029900 244 290 -

*увеличение стоимости основных средств, 0113 0029900 244 310 122,51050

в том числе:

 -приобретение (изготовление) основных средств 0113 0029900 244 310.2 122,51050

*увеличение стоимости материальных запасов 0113 0029900 244 340 293,48168

в том числе:

 -горюче-смазочные материалы 0113 0029900 244 340.1 154,35613

 -прочие матер.запасы, строит.материалы, зап.части, предметы снабжения 0113 0029900 244 340.1 139,12555

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900 850 8,67075

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0029900 851 7,031

*прочие расходы 0113 0029900 851 290 7,031

Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0113 0029900 852 1,63975

*прочие расходы 0113 0029900 852 290 1,63975

2.2. Расходы за счет резервного фонда материальная помощь при пожаре 0113 0700500 22,5
Резервные средства 0113 0700500 870 22,5

*прочие расходы 0113 0700500 870 290 22,5

2.3. Выполнение других обязательств государства (сельские праздники и мероприятия) 0113 0920300 435,13027
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0113 0920300 240 423,37788

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 423,37788

*транспортные расходы 0113 0920300 244 222 15,2

*прочие работы, услуги 0113 0920300 244 226 271,16548

*прочие расходы 0113 0920300 244 290 137,01240

Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0113 0920300 852 11,75239

*прочие расходы 0113 0920300 852 290 11,75239

2.4.
Бюджетные инвестиции в собственность муниципальных образований по строительству 
здания администрации 0113 1020102 87,938
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 1020102 244 19,730

*прочие работы, услуги 0113 1020102 244 226 19,730

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0113 1020102 410 68,208

*прочие работы, услуги 0113 1020102 411 226 68,208

3. Национальная оборона 0200 0000000 000 000 125,75713
3.1. Мобилизационная и вневоинская подготовка 0203 0000000 000 000 125,75713

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 0013600 125,75713
Субвенции 0203 0013600 530 125,75713

*заработная плата 0203 0013600 530 211 94,39555

*командировочные расходы 0203 0013600 530 212 0,060

*начисления на оплату труда 0203 0013600 530 213 28,301,58

*услуги связи 0203 0013600 530 221 -

*увеличение стоимости материальных запасов 0203 0013600 530 340 3,000

4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 000 333,910
4.1. Расходы за счет резервного фонда (устройство защитной дамбы на дороге д.Крутово) 0309 0700500 153,6

Резервные средства 0309 0700500 870

*прочие услуги 0309 0700500 870 226 54,0

*увеличение стоимости материальных запасов 0309 0700500 870 340 99,6

4.2.

Муниципальная целевая программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты 
населения, обеспечения безопасности на водных объектах на территории Петушинского 
сельского поселения на 2013г.г." 0309 7950000 90,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0309 7950000 240 90,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 7950000 244 90,31

*прочие работы, услуги 0309 7950000 244 226 81,0

*увеличение стоимости основных средств 0309 7950000 244 310 2,810

*увеличение стоимости материальных запасов 0309 7950000 244 340 6,5

4.3.
Муниципальная целевая программа "Развитие системы пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования "Петушинское сельское поселение" в 2013 году" 0310 7950000 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0310 7950000 240 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 7950000 244 90,0

*прочие работы, услуги 0310 7950000 244 226 90,0

5. Национальная экономика 0400 0000000 000 000 2712,28536
5.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 000 2239,51114

5.1.1.
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр (дорога 
д.Крутово) 0409 2500100 99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0409 2500100 240 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 2500100 244 99,4

*прочие работы, услуги 0409 2500100 244 226 99,4

5.1.2.

Расходы за счет субсидии на кап.ремонт и ремонт дорог общего пользования населенных 
пунктов по долгосрочной целевой программе "Дорожное хозяйство Владимирской об-
ласти на 2009-2015г.г." 0409 5221303 1064,48344
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 5221303 244 1064,48344

*работы, услуги по содержанию имущества 0409 5221303 244 225 1064,48344

5.1.3.

Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2009-2015г.г.» 0409 5221304 253,67051
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 5221304 244 253,67051

*работы, услуги по содержанию имущества 0409 5221304 244 225 253,67051

5.1.4.

Софинансирование за счет местного бюджета по кап.ремонту и ремонту дворовых 
теерриторий, дорог общего пользования населенных пунктов по долгосрочной целевой 
программе "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015г.г." 0409 3150203 183,92719
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150203 244

*работы, услуги по содержанию имущества 0409 3150203 244 225 147,25219

*прочие работы, услуги 0409 3150203 244 226 36,675

5.1.5. Расходы за счет местного бюджета по ремонту и благоустройству дорожной сети 0409 3150201 638,030
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0409 3150201 240 638,030

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150201 244 638,030

*работы, услуги по содержанию имущества 0409 3150201 244 225 613,030

*прочие работы, услуги 0409 3150201 244 226 25,0

5.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 000 472,77422
5.2.1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 472,77422

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 3400300 244 472,77422

*прочие работы, услуги 0412 3400300 244 226 472,77422

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 000 6077,442
в том числе:

6.1. Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 372,12922
в том числе:

Поддержка жилищного хозяйства
в том числе:

6.1.1. Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500000 173,331
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3500300 850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0501 3500300 851

*прочие расходы (расходы на уплату налогов на имущество жилищного фонда) 0501 3500300 851 290 173,331

6.1.2.
Муниципальная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт государствен-
ного жилищного фонда Петуш.с/поселения" 0501 7950000 198,79822
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0501 7950000 240 198,79822

*работы, услуги по содержанию имущества 0501 7950000 244 225 198,79822

6.2. Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 592,15020

6.2.1.
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (Строит-во газопровода 
к клубу д.Крутово) 0502 1020102 410 482,03420
 *прочие работы, услуги 0502 1020102 411 226 99,980

*увеличение стоимости основных средств 0502 1020102 411 310 382,05420

6.2.2. Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 500 000 110,116
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0502 3510500 240 100,116

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 3510500 244 100,116

*работы, услуги по содержанию имущества 0502 3510500 244 225 100,116

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 3510500 850 10,0

Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0502 3510500 852 10,0

*прочие расходы 0502 3510500 852 290 10,0

6.3. Благоустройство 0503 6000000 000 000 5113,16258
в том числе:

6.3.1. Уличное освещение 0503 6000100 2349,85715
6.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100 800 1809,38407

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг 0503 6000100 810 1809,38407

*субсидии юридическим лицам 0503 6000100 810 242 1809,38407

6.3.1.2. Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 244 540,47308
в том числе:

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0503 6000100 240 540,47308

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000100 244 540,47308

*работы, услуги по содержанию имущества 0503 6000100 244 225 102,03720

 *прочие работы, услуги 0503 6000100 244 226 227,09388

*увеличение стоимости основных средств 0503 6000100 244 310 191,394

*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000100 244 340 19,948

6.3.2.
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благоустройства 0503 6000200 1544,16008
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0503 6000200 240 1544,16008

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000200 244 1544,16008

*транспортные расходы 0503 6000200 244 222 1,500

*услуги по содержанию имущества 0503 6000200 244 225 1470,66008

*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000200 244 340 72,0

6.3.3. Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0503 6000400 240 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000400 244 16,0

*транспортные услуги 0503 6000400 244 222 16,0

6.3.4. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 1203,14535
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0503 6000500 240 1203,14535

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000500 244 1203,14535

*транспортные услуги 0503 6000500 244 222 14,611

*услуги по содержанию имущества 0503 6000500 244 225 176,31615

*прочие работы, услуги 0503 6000500 244 226 672,45320

*прочие расходы 0503 6000500 244 290 17,400

*увеличение стоимости основных средств 0503 6000500 244 310 116,370

*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000500 244 340 205,995

7. Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 000 293,12867
7.1. Другие вопросы в области окружающей среды 0605 0000000 000 000 293,12867

Природоохранные мероприятия 0605 4100100 000 293,12867
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0605 4100100 240 293,12867

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0605 4100100 244 293,12867

*прочие работы,услуги 0605 4100100 244 226 293,12867

8. Культура 0800 0000000 000 000 7237,83885

8.1.
Бюджетные инвестиции в собственность муниципальных образований по строительству 
клуба на 80 мест в д.Крутово 0801 1020102 1687,83885
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 0801 1020102 240 103,460

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 1020102 244 226 103,460

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0801 1020102 410 1584,37885

*увеличение стоимости основных средств 0801 1020102 411 310 1584,37885

8.2.

Расходы за счет субсидии на реализацию региональных целевых программ. Инвистиции 
по ДОЦП на 2009-2013г.г."Социальное развитие села"(Строительство клуба на 80 мест в 
д.Крутово") 0801 5222001 5550,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0801 5222001 410
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*увеличение стоимости основных средств 0801 5222001 411 310 5550,0

9. Средства массовой информации 1200 0000000 000 000 47,79580
Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 000 47,79580

9.1. Районная газета "Вперед" 1202 4579900 47,79580

Субсидии автономным учреждениям 1202 4579900 620 47,79580

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1202 4579900 622 47,79580

 *прочие работы, услуги 1202 4579900 622 226 47,79580

10. Социальная политика 1000 0000000 000 000 596,65195
10.1. Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 000 145,65195

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим государственные и муниципальные должности 1001 4910100 145,65195
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910100 300 145,65195

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 4910100 320 145,65195

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 1001 4910100 321 145,65195

*пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 1001 4910100 321 263 145,65195

10.2. Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 000 451,0
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей Петушинского 
сельского поселения на 2012-2015г.г. 1003 7950000 451,0
в том числе:

*социальные выплаты 1003 7950000 322 262 451,0

11. Муниципальное образование "Петушинский район" 0000 0000000 000 000 483,308
11.1. Межбюджетные трансферты по ГО и ЧС 0309 5210600 500 280,080

Иные межбюджетные трансферты 0309 5210600 280,080

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений в области гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ЕДДС 0309 5210600 540 280,080

в том числе:

*перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 0309 5210600 540 251 280,080

11.2. Иные межбюджетные трансферты по земельному контролю 0113 5210600 500 153,228
Иные межбюджетные трансферты на выполнение бюджетных полномочий поселений по осуществле-
нию земельного контроля за использованием земель Петушинсвкого сельского поселения 0113 5210600 540 000 153,228

в том числе:

 -перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 0113 5210600 540 251 153,228

11.3. Иные межбюджетные трансферты по малому и среднему предпринимательству 0412 5210600 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты на выполнение бюджетных полномочий поселений в сфере малого 
и среднего предпринимательства на территории Петушинсвкого сельского поселения 0412 5210600 540 000 50,0

в том числе:

 -перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 0412 5210600 540 251 50,0

ИТОГО 25680,53625

Приложение 4 к решению Совета народных депутатов от 10.07.2014 № 20/4

Источники финансирования дефицита бюджета за 2013 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс.рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение 

админиc-
тратора 

источника 
финанси-
рования

источника финансирования

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджета, всего     -6 217,29443 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 603 01 05 02 01 10 0000 510 -31 897,83068 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 603 01 05 02 01 10 0000 610 25 680,53625 

 Приложение 5 к решению Совета народных депутатов от 10.07.2014 № 20/4

 Источники
финансирования дефицита бюджета за 2013 год по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
 (тыс.рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение 

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета поселения, всего   -6 217,29443 

в том числе:    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 01 05 02 01 10 0000 000 -6 217,29443 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -31 897,83068 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 01 05 02 01 10 0000 610 25 680,53625 

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» за 2013 год»

 Одним из основных источников доходов бюджета поселения являются налоговые и неналоговые платежи, которых 
мобилизовано за 2013 год 19555,23944 тыс. руб. при плане 17906,1 тыс. руб. или 109 %. 

 В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 61,3 %, дотации, субвенции 
и субсидии из областного бюджета 38,7 %.

 За 2013 год перечислено в бюджет поселения всего безвозмездных поступлений 12357,15395 тыс. руб.
 В целях улучшения налогового администрирования, согласно статьи 2 решения Совета народных депутатов Петушинского 

сельского поселения от 20.12.2012 №52/10 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2013 год» все доходные источники закреплены за конкретными администраторами доходов.

 Администраторами неналоговых доходов в 2013 году являлись администрации Петушинского сельского поселения, 
комитет по управлению имуществом Петушинского района.

Налоговые доходы

 Налоговых доходов мобилизовано в бюджет поселения 15596,36695 тыс. руб. при плане на год 14731,7 тыс.руб. или 106 %.
 Большая часть налоговых поступлений бюджета поселения в 2013 году обеспечена поступлениями налога на доходы 

физических лиц (30,4 % от общего объема налоговых доходов), земельного налога (74,3 %).

Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения за 2013 год 
по основным налоговым поступлениям,

администрируемым Межрайонной налоговой инспекцией ФНС России № 11 по Владимирской области.

Утверждено
решением СНД 
«О бюджете на

2013 год»

Уточ-
ненный
план на
2013 год

Факт 
2013
года

%испол-
нения за

2013 год к
утверж-
денному
годовому

плану

% исполнения
за 2013 год к
уточненному

годовому
плану

Налоговые доходы - всего
12175 14731,7 15596,3 128 106

из них:

-налог на доходы
физических лиц 2861 3913,3 4482 157 115

-единый сельскохозяйственный налог
42 79,4 81,2 193 102

-налог на имущество
физических лиц 126 76 76 60 100

-земельный налог 9135 10650  10944,7 120 103

-государственная пошлина
11 13 12,4 113 95

 
 Обеспечено исполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц, которое составило 4482 тыс. руб. 

или 115% от годового плана, налога на имущество физических лиц, которое составило 76 тыс.руб. или 100% от годового плана, 
земельного налога 10944,7 тыс.руб. или 103 %, единого сельскохозяйственного налога 81,2 тыс.руб. или 102%.

Неналоговые доходы

Неналоговых доходов за 2013 год поступило в бюджет поселения 3958,8 тыс. руб. Уточненный план на 2013 год – 3174,4 тыс. руб.
 

Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения за 2013 год по основным неналоговым поступлениям

Утверждено
Решением СНД 
 «О бюджете на

2013 год»

Уточ-
ненный план

на 2013 год

Факт
 2013
года

% исполнения
за 2013 год 
к утверж-
денному
годовому

плану

% исполнения
за 2013год

к уточненному
годовому

плану

Неналоговые
доходы - всего

230 3174,4 3958,8 1721 125

из них:

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 12,4 42,9 0 346

Прочие неналоговые доходы 30 - - 0 0

-доходы от
использования

имущества, земли,
находящихся в

государственной
и муниципальной

собственности

200 1812 1396,7 698 77

-продажа земельных участков - 1350 2519,2 0 187

 Одними из основных источников неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет поселения, в 2013 году явились доходы 
от продажи земельных участков.

 В общей сумме неналоговых доходов доходы от продажи земельных участков составляют 64 %, поступление за 2013 
года – 2519,2 тыс. руб.

 В объеме указанных доходов основную долю составляют:
 - доходы от сдачи в аренду земли, находящейся в муниципальной собственности – 1396,7 тыс. руб. (35 % к годовому 

плану);
 
 

Безвозмездные поступления из областного бюджета

 За 2013 год получено безвозмездных поступлений из областного бюджета 12357,2 тыс. руб., в том числе дотаций - 5345 
тыс. руб., субвенций – 144 тыс. руб., субсидий – 6868,2 тыс.рублей.

Расходы бюджета поселения

Расходы бюджета поселения осуществлялись в 2013 году в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.12.2012 № 52/10 «О бюджете 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год».

Расходы бюджета в 2013 году составили 25680,5 тыс. руб.
Функциональная структура расходов бюджета за 2013 год приведена ниже:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» – 7772,4 тыс. руб.(30%),в том числе:
а) расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования (глава 

поселения) – 533,5 тыс. руб. (2%);
6)расходы на функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций (глава администрации, администрация) – 2590 тыс. руб.(10 %);
в)МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации Петушинского сельского поселения» - 4103,3 тыс.руб. 

(16%);
г) расходы за счет резервного фонда на материальную помощь при пожарах – 22,5 тыс.руб. (0,08%);
д) другие общегосударственные вопросы – 435,1 тыс. руб. (1,7%), в т.ч.:
22 ст.-15,2 тыс.руб.( доставка газеты «Сельская сторона» из типографии);
226 ст.- 271,2 тыс.рублей, в т.ч.:
- публикации материалов в газетах «Сельская сторона»-55 тыс.руб., оплата услуг главного редактора газеты «Сельская 

сторона»-197,3 тыс.руб.;
- подписка газеты «Владимирские ведомости» на 1 полугодие 2014 года – 16,6 тыс.руб., подписка газеты «Вперед» на 2 

полугодие 2013г. и 1 полугодие 2014г.-2,2 тыс.руб.;
290ст. – 137тыс.руб. (проведение праздников, мероприятий к датам, приобретение подарочной и сувенирной продукции);
 - 11,8 тыс.руб. (оплата судебных издержек, гос. пошлины по исп. листам ОАО «Владэнергосбыт», ежегодного членского 

взноса в Совет муниц. образований во Владимирской области);
е) расходы, связанные со строительством здания администрации – 87,9 по строительству здания администрации тыс.руб. 

(разработка технической документации проекта по строительству здания администрации).
-0200 «Национальная оборона» (расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 125,7 тыс. руб. (0,5 %).
-0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 333,9 тыс.руб. (1,3%):
- расходы за счет резервного фонда по устройству защитной дамбы р.Клязьма д.Крутово в паводковый период 153,6 тыс.

руб.;
- по программе «Совершенствование гражданской обороны…на 2013год»- 90,3 тыс.руб. (81 тыс.руб. - опашка населенных 

пунктов, 9,3 тыс.руб – изготовление табличек).
- по программе «Развитие системы пожарной безопасности» - 90 тыс.руб (выкапывание противопожарного водоема 

д.Крутово).
- 0400 «Национальная экономика» - 2712,3 тыс.руб.(10,6%), в т.ч.:
- дорожное хозяйство – 2239,5 тыс.руб (расходы за счет субсидии из областного бюджета и софинансирование из 

местного бюджета по ремонту дорог и дворовых территорий – 1502,1 тыс.руб.; геолого-развед. работы в области изучения 
недр (дорога д.Крутово) – 99,4 тыс.руб.; ремонт и обустройство дорог из местного бюджета – 638 тыс.руб);

- другие вопросы в области нац.экономики – 472,8 тыс.руб (землеустроительные и кадастровые работы, определение 
новых границ нас.пунктов)

-0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство» – 6077,4 тыс. руб. (24 %), в том числе:
а) жилищное хозяйство – 372,1 тыс. руб. (1,4 %):
налог на имущество жил.фонда – 173,3 тыс.руб.;
ремонт жил.фонда – 198,8 тыс.руб. (ремонт кровель жилых домов № 6, 10, 12 д.Н.Аннино, ремонт подъезда №3 д. Воспушка, 

ул.Ленина) 
б) коммунальное хозяйство – 592,2 тыс.руб. (2,3%): 
- мероприятия в области коммунального хозяйства – 110,1 тыс. руб.:
225 ст. - 100,1 тыс.руб. (ремонт трубопровода отопления д.Воспушка, ул.Ленина,5, тех.обслуживание газопровода к 

котельной д.Воспушка 2 тыс.руб.)
290 ст. – 10 тыс.руб. (оплата штрафа в Госохотинспекцию);
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (строит-во котельной к клубу д. Крутово) – 482 тыс.

руб.
в) благоустройство– 5113,2 тыс. руб. (20 %):
КБК 0503 6000100: 2349,9 тыс.рублей, в т.ч.:
242 ст. - ул.освещение – 1809,4 тыс.рублей;
225, 226, 310 ст. - ремонт ул.освещения, приобретение светильников – 540,5 тыс.рублей.
КБК 0503 6000200: 1544,2 тыс.рублей (расчистка от снега, ямочный ремонт, грейдирование дорог, приобретение песка 

и щебня).
КБК 0503 6000400: 16 тыс.руб. (перевозка тел умерших).
КБК 0503 6000500: 1203,1 тыс.рублей, в т.ч.:
225 ст. – 176,3 тыс.руб. (уборка и вывоз мусора – 105 тыс.руб, уборка мусора на 2-х контейнерных площадках д.Н.Аннино, 

покраска ограды обелиска д. Ст. Омутищи, ремонт ограждения детской площадки д. Кибирево, ремонт 2-х колодцев д. 
Молодилово – 71,3 тыс.руб.)

226 ст. – 672,5 тыс.руб. (отлов бродячих животных – 42,9 тыс.руб., спиливание деревьев – 169,2 тыс.руб., изготовление 
и установка 3 памятников – 368,4 тыс.руб., выкапывание канавы – 20 тыс.руб., ген.схема очистки территории-72 тыс.руб., )

290 ст. – 17,4 тыс.руб. (венки, корзинки, ленты к 9 мая).
310 ст. – 116,4 тыс.руб. (приобретение детских площадок д.Ст.Петушки, ул.Тракторная и отдельных секций к детским 

площадкам д.Кибирево, п.Березка – 112,6 тыс.руб., приобретение разборного павильона для проведения мероприятий-3,8 
тыс.руб.). 

340 ст. – 206 тыс.руб. (приобретение щебня, песка для объектов благоустройства, краски, кистей, перчаток для ремонта 
обелисков и детских площадок, указат.табличек с наименованием деревень).

-0600 «Мероприятия по охране окруж. среды» – 293,1 тыс.руб. (1,1%)
(ликвидация стихийных свалок).
- 0800 «Культура, кинематография» –7237,8 тыс. руб.(28 %)
(строительство клуба д.Крутово).
 -1200 «Средства массовой информации» – 47,8 тыс. руб. (0,2%)
(публикация материалов в газете «Вперед»).
-1000 « Социальная политика» – 596,7 тыс. руб. (2,3 %), в том числе:
а) пенсионное обеспечение – 145,7 тыс. руб.;
б) обеспечение жильем молодых семей – 451 тыс.руб.
- Межбюджетные трансферты 483,3 тыс. руб. (1,9 %), в том числе:
а) зем. контроль (0113) – 153,2 тыс. руб.
б) ГО и ЧС (0309) – 280,1 тыс.руб.
в) малое и среднее предпринимательство (0412) – 50 тыс.руб.
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В последние дни вновь уста-
новилась аномально жаркая по-
года. Высокая температура воз-
духа может вызывать у людей 
тепловые удары от перегрева, 
особенно у детей до одного года. 
В такую погоду опасно долго на-
ходиться под прямыми солнеч-
ными лучами, надо стараться 
выбирать тенистые участки. За-
щититься от палящего солнца 
можно при помощи головных 
уборов и одежды с длинными 
рукавами. Необходимо больше 
пить, но алкогольные напитки 
лучше не употреблять, особенно 
гипертоникам.

В жаркую погоду повышает-
ся вероятность инфарктов и ин-
сультов. Жара может оказаться 
опасной не только для пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, но и для здоровых лю-
дей. Повышенная температура 
воздуха на 20 процентов повы-
шает риск образования тромбов. 

Курильщики во время жары 
подвергаются дополнительной 
опасности: курение увеличивает 
вероятность образования тромба 
практически до 100 процентов. 

В этот период времени нужно 
обязательно свести курение к 
минимуму или вообще отказать-
ся от него.

Врачи рекомендуют пережи-
дать жару в помещениях с конди-
ционером или вентилятором, из-
бегать повышенных физических 
нагрузок и длительного пребы-
вания на солнце. Находиться на 
открытом солнце нецелесообраз-
но даже для физически здоровых 
людей. Кроме того, следует огра-
ничить себя в еде, чтобы сокра-
тить энергозатраты, и вообще 
избегать жирной и острой пищи.

Во избежание развития дис-
баланса водно-солевого обмена 
следует употреблять достаточное 
количество жидкости, но не бо-
лее 2 - 2,5 литров воды, особенно 
если речь идет о пожилых людях.

Пациентам с сердечно-сосу-
дистой патологией в жару реко-
мендуется измерять артериаль-
ное давление не менее трех раз 
в сутки. При колебаниях показа-
ний необходимо проконсультиро-
ваться с врачом. 

Пресс-служба
администрации области.

- следует избегать купания в 
одиночку, так как в случае беды 
получить помощь будет не от 
кого;

- после приема солнечных 
ванн нельзя бросаться в воду 
сразу; купание можно начинать 
только после некоторого отдыха 
в тени или обтирания холодной 
водой в области сердца;

- не заходите на глубокое ме-
сто, если не умеете плавать или 
плаваете плохо;

- не купайтесь в запрещен-
ных местах, пользуйтесь пляжа-
ми и местами, специально отве-
денными для купания;

- не ныряйте в незнакомых 
местах;

- не заплывайте за буйки;
- не выплывайте на судо-

вой ход и не приближайтесь к 
судну;

- не устраивайте в воде игр, 
связанных с захватами;

- не плавайте на надувных 
матрасах и камерах (если плохо 
плаваете без них);

- не пытайтесь плавать на 
бревнах, досках, самодельных 
плотах;

- если решили покататься на 
лодке, выучите основные прави-
ла безопасного поведения, в этом 
случае необходимо уметь пра-
вильно управлять своими воз-
можностями;

- очень опасно купаться и 
плавать в состоянии алкоголь-
ного опьянения. «Пьяный в воде 
– наполовину утопленник» - гово-
рит мудрая народная пословица.

Пример расчета для одиноко про-
живающего неработающего пенсио-
нера в неотопительный период,  соб-
ственника жилого помещения.

Одиноко проживающий нера-
ботающий пенсионер со средне-
душевым доходом в 10,0 тыс. руб. 
проживает в многоквартирном доме 
Петушинского сельского поселения и 
оплачивает коммунальные услуги в 
неотопительный период.

Расчет субсидии будет следую-
щим:

- 10,0 тыс. руб. (среднедушевой 
доход) х 18% (максимально допу-
стимый размер доли расходов оди-
ноко проживающего неработаю-
щего пенсионера на оплату ЖКУ) 
=1800 руб.;

- 2331,30 руб. (размер регио-
нального стандарта для одиноко 
проживающего гражданина в Пету-
шинском сельском поселении, опла-
чивающего коммунальные услуги в 
неотопительный период и являюще-
гося собственником жилого помеще-
ния) - 1800 руб. = 531,30 руб. – раз-
мер субсидии.

Пример для одиноко проживаю-
щего гражданина, оплачивающего 
услуги отопления равномерно в тече-
ние года, нанимателя по договору со-
циального найма.

Одиноко проживающий граж-
данин, со среднедушевым доходом 
в 10,0 тыс. руб. проживает в много-
квартирном доме Петушинского 
сельского поселения и оплачивает 
услуги отопления равномерно в тече-
ние года.

Расчет субсидии будет следую-
щим:

- 10,0 тыс. руб. (среднедушевой 
доход) х 22% (максимально допусти-
мый размер доли расходов одино-
ко проживающего гражданина на 
оплату ЖКУ) =2200 руб.;

- 3563,06 руб. (размер региональ-
ного стандарта для одиноко прожи-
вающего гражданина в Петушин-
ском сельском поселении, оплачива-
ющего услуги отопления равномерно 
в течение года и являющегося на-
нимателем по договору социального 
найма) - 2200 руб. = 1363,06 руб. – 
размер субсидии.

Право на субсидии имеют:
- собственники жилого помеще-

ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома);

- члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива; 

- наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жилищ-
ном фонде; 

- пользователи жилого помеще-
ния в государственном или муници-
пальном жилищном фонде. 

Субсидии предоставляются ука-
занным гражданам с учетом посто-
янно проживающих с ними членов 
их семей.

Для получения субсидии гражда-
не и члены семей граждан, или лица, 

уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют 
заявление о предоставлении субси-
дии с приложением следующих до-
кументов:

- копии документов, подтвержда-
ющих правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зареги-
стрирован по месту постоянного жи-
тельства - в случае, если заявитель 
является нанимателем жилого поме-
щения по договору найма в частном 
жилищном фонде;

- документы, содержащие сведе-
ния о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начислен-
ных за последний перед подачей за-
явления о предоставлении субсидии 
месяц, и о наличии (об отсутствии) 
задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

- копии документов, подтверж-
дающих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры со-
циальной поддержки и компенсации 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально 
не заверена);

- копии документов, удостоверя-
ющих принадлежность заявителя – 
иностранного гражданина и членов 
его семьи к гражданству государ-
ства, с которым Российской Феде-
рацией заключен международный 
договор, в соответствии с которым 
предусмотрено предоставление суб-
сидии (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена);

документы, подтверждающие до-
ходы заявителя и членов его семьи. 
Для подтверждения доходов инди-
видуального предпринимателя пред-
ставляются документы, предусмо-
тренные законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах 
для избранной им системы налогоо-
бложения;

копии судебных актов о призна-
нии лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного жи-
тельства, членами его семьи – в слу-
чае наличия разногласий между зая-
вителем и проживающими совместно 
с заявителем по месту постоянного 
жительства лицами по вопросу при-
надлежности к одной семье.

Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них за-
долженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или при 
заключении и выполнении гражда-
нами соглашений по ее погашению. 
Срок, на который они предоставля-
ются -  шесть месяцев с первого чис-
ла текущего месяца при предоставле-
нии всех необходимых документов с 
01 по 15 число месяца, а при предо-
ставлении документов с 16 числа до 
конца месяца – с первого числа следу-
ющего месяца.

ГКУ ОСЗН по Петушинскому рай-
ону получает на основании  межве-
домственных запросов, в том числе в 
электронной форме с использованием 
единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сле-
дующие документы (сведения), не-
обходимые для принятия решения о 
предоставлении субсидии: 

- копии документов, подтвержда-
ющих правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым по-
мещением, в котором он зарегистри-
рован по месту постоянного житель-
ства, в случае, если заявитель являет-
ся пользователем жилого помещения 
государственного или муниципаль-
ного жилищных фондов, а также соб-
ственником жилого помещения;

- копии документов, подтверж-
дающих правовые основания отнесе-
ния лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного жи-
тельства, к членам его семьи, за ис-
ключением случая, когда лица, про-
живающие совместно с заявителем 
по месту постоянного жительства, 
признаны членами его семьи судеб-
ным актом;

- копии документов, удостоверя-
ющих принадлежность заявителя и 
членов его семьи к гражданству Рос-
сийской Федерации;

- документы, содержащие све-
дения о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства.

Заявитель вправе представить 
документы по собственной инициа-
тиве.

Документы могут быть пред-
ставлены в письменном виде лично 
или почтовым отправлением, либо в 
виде электронного документа (паке-
та документов), подписанного элек-
тронной подписью в соответствии с 
требованиями федерального закона 
«Об электронной подписи» и феде-
рального закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также с 
использованием государственной 
информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» или фе-
деральной государственной инфор-
мационной системы «Единый Портал 
государственных и муниципальных 
услуг». При этом днем обращения за 
субсидией считается дата получения 
документов уполномоченным орга-
ном. Обязанность подтверждения 
факта отправки документов лежит 
на заявителе.

Заявитель несет ответственность 
за достоверность представленных 
сведений и документов. Предостав-
ление заявителем неполных и (или) 
заведомо недостоверных сведений 
является основанием для отказа в 
предоставлении субсидии.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

с 01.07.2014 года:

Наименование 
муниципального 
образования

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для многоквартирных домов, находящихся в 

жилищном фонде различной формы собственности, по 
муниципальным образованиям, руб. в месяц

Региональный стандарт 
стоимости жилищно-
коммунальных услуг 
для жилых домов 

индивидуального жилищного 
фонда по муниципальным 
образованиям, руб. в месяц

для нанимателей
по договорам социального 

найма
для собственников
жилых помещений

для 
одиноко 
прожива-
ющих

граждан

для 
каждого 
члена 
семьи, 
состоя-
щей из 2 
человек

для 
каждого 
члена 
семьи, 
состоя-
щей из 3 
человек и 
более

для 
одиноко 
прожива-
ющих

граждан

для 
каждого 
члена 
семьи, 
состоя-
щей из 2 
человек

для 
каждого 
члена 
семьи, 
состоя-
щей из 3 
человек и 
более

для 
одиноко 
прожива-
ющих

граждан

для 
каждого 
члена 
семьи, 
состоя-
щей из 2 
человек

для 
каждого 
члена 
семьи, 
состоя-
щей из 3 
человек и 
более

с/п Петушинское
при оплате населением 
услуг отопления 
равномерно в течение года

3563,06 2531,55 2264,67 3758,76 2644,85 2357,37 3055,38 2237,63 2024,19

при оплате населением 
услуг отопления в 
отопительный период

4587,10 3124,42 2749,75 4782,80 3237,72 2842,45 4079,42 2830,50 2509,27

при оплате населением 
коммунальных услуг в 
неотопительный период

2135,60 1705,13 1588,51 2331,30 1818,43 1681,21 1627,92 1411,21 1348,03

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» и постановлением губернатора 
Владимирской области от 29.06.2012 № 692 «Об ут-
верждении административного регламента предостав-
ления государственными казенными учреждениями 
социальной защиты населения Владимирской области 
государственной услуги по приему заявлений и органи-
зации предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг» субсидии 

предоставляются в случае, если расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг превышают 22% 
совокупного дохода семьи, а для одиноко проживаю-
щих неработающих  пенсионеров - 18%. При этом, с 
01.07.2014 учитывается новый размер региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением губернатора Владимир-
ской области от 06.06.2014 № 584 «О размерах регио-
нальных стандартов, используемых для расчета субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
для населения Владимирской области».

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА 
ОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

И СНОВА О ГИБЕЛИ 
ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ

«Управление гражданской 
защиты  Петушинского рай-
она» и Государственная ин-
спекция по маломерным судам 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Владимирской области 
(ГИМС) информируют.

7 июля в Петушинской рай-
оне было зарегистрировано два 
случая гибели людей на водных 
объектах. 

Так, в СНТ «Строитель-2» (г. 
Покров) в водоеме, находящем-
ся на территории дачного участ-
ка, из-за недосмотра со стороны 
бабушки утонула девочка, уро-
женка г. Москвы, в возрасте 2,5 
года.

В районе деревни Старые 
Омутищи в реке Клязьма был об-
наружен труп мужчины.  Причи-
ны гибели и личность утонувше-
го устанавливаются следствен-
ными органами.

Напоминаем, что в Пету-
шинском районе места отдыха 
на воде расположены в г. По-
кров (озеро Черное) и Нагорном 
сельском поселении («Березовый 
рай» на Глубоковских карьерах), 
Других мест для отдыха на воде 
в районе в настоящее время нет.

Во избежание несчастных 
случаев спасатели рекомендуют 
ознакомиться и соблюдать основ-
ные правила поведения на воде.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ

В середине июня в Городи-
щах прошёл традиционный и 
любимый местными жителями 
праздник – День посёлка, ко-
торый всегда включает в себя 
богатую и разнообразную куль-
турно-спортивную програм му. 
Так было и на этот раз. Но если 
для главного концерта, кото-
рый следует непосредствен-
но за торжественной частью 
праздника, городищинцы в 
последние годы неизменно 

приглашали фольклорные кол-
лективы из областного центра, 
то на этот раз «гвоздём про-
граммы» стал наш «Аннинский 
дворик». Популярный и люби-
мый у нас народный ансамбль 
русской песни, ведущий отсчёт 
уже четвёртого десятилетия 
своей истории, покорил и горо-
дищинских зрителей. Начав с 
исполнения «а капелла» (пение 
- как правило, хоровое - без ин-
струментального сопровожде-

ния), наши земляки затем по-
радовали участников и гостей 
праздника разнообразием сво-
его богатого репертуара, вклю-
чающего в себя русские народ-
ные песни в традиционных и 
современных ритмах. Коллек-
тивное исполнение перемежа-
лось сольными номерами в ис-
полнении Михаила Чикалёва и 
Геннадия Сарбасова.

С особым подъёмом «Аннин-
ский дворик» исполнил песню 
«Россия», посвятив её не только 
Дню посёлка в Городищах, но 
и отмеченному накануне этого 
праздника Дню России.

В заключение своего кон-
церта аннинцы тепло поздра-
вили жителей посёлка с их 
праздником, а зрители по-
благодарили их за непосред-
ственное и живое исполнение, 
за талант и любовь к русской 
народной песне бурными апло-
дисментами.

Гостем праздника в Городи-
щах был и глава администра-
ции нашего поселения П. В. 
Курочка.

На снимке: «Аннинский 
дворик» на сцене Городищин-
ского культурно-досугового 
центра.

В пресс-центре областной 
администрации с журнали-
стами встретились недавно 
заместитель директора депар-
тамента ЖКХ Глеб Серёгин и 
директор некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов Владимирской области» 
Антон Кулешов. Главной темой 
совместной пресс-конференции 
стала реализация в 33-м реги-
оне долгосрочной программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов. Напомним, 
её целью является приведение 
жилого фонда области в нор-
мативное состояние, а также 
улучшение эксплуатационных и 
энергосберегающих характери-
стик многоквартирных домов.

«Необходимость проведения 
капремонта можно проиллю-
стрировать цифрами: во Вла-
димирской области из 13 тысяч 
многоквартирных домов уже 
сегодня в капитальном ремон-
те нуждается более 4,5 тысячи 
домов. И на эти цели необходи-
мо около 9 миллиардов рублей. 
Понятно, что ни в бюджете об-
ласти, ни в федеральном бюд-
жете таких ресурсов в полном 
объёме не найдётся. К сожале-
нию, эта проблема характерна 
для всех регионов страны», - от-
метил Глеб Серёгин.

Для реализации программы 
всеми муниципальными обра-
зованиями области утверждены 
краткосрочные планы, предус-
матривающие источники фи-
нансирования капитального 
ремонта и конкретные суммы 
затрат на проведение работ. 

Он добавил, что «законопро-
ект, облегчающий участие всех 
муниципальных образований 
в доступе к федеральному фи-
нансированию капитального 
ремонта, 25 июня текущего 
года был одобрен Советом Фе-
дерации и направлен на подпи-
сание Президенту России Вла-
димиру Путину».

В 2014 году планируется 
провести ремонтные работы на 
500 многоквартирных домах. 
На сегодняшний день подго-
товлены 204 лота для объявле-
ния конкурсов по отбору под-
рядных организаций, запущен 
интернет-портал подрядчик33.
рф, предназначенный для раз-
мещения информации о под-
рядных организациях. Рас-
крытие информации является 
одним из ключевых критериев 
участия в конкурсе. С целью 
обеспечения качества ремонт-
ных работ Фондом капремонта 
и привлечёнными им специа-
лизированными организация-
ми будет осуществляться стро-

ительный контроль за ходом 
ремонтных работ.  

Общий объём средств, не-
обходимых для проведения ра-
бот, в этом году составит около 
650 млн. рублей. Часть средств 
– более 85 млн. рублей – будет 
получена из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Кроме 
того, предусмотрено софинан-
сирование из областного бюд-
жета в сумме более 27 млн. ру-
блей. Муниципальные образо-
вания также будут участвовать 
в софинансировании проведе-
ния капремонта. 76 процентов 
от объёма финансирования со-
ставят средства собственников. 

«Владимирская область за-
няла пятое место в рейтинге 
«Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ». В связи с этим мы 
рассчитываем на бонусы в виде 
дополнительного финансиро-
вания программы капремонта 
на сумму около 100 миллионов 
рублей», - сообщил Глеб Серёгин. 

В настоящее время сформи-
рована единая база лицевых 
счетов по Владимирской обла-
сти. Выставлением счетов на 
оплату капитального ремонта 
занимается региональный опе-
ратор. В августе развернёт ра-
боту областной Единый расчёт-
но-кассовый центр, который 
первое время будет вести пла-
тежи за капитальный ремонт и 
водоснабжение, а впоследствии 
туда будут переведены плате-
жи за все виды коммунальных 
услуг. ЕРКЦ будет принимать 
платежи без комиссии. 

Директор регионального 
Фонда капремонта Антон Ку-
лешов прокомментировал сло-
жившуюся ситуацию с кви-
танциями об уплате взносов за 
капремонт за июнь, где была 
ошибочно указана задолжен-
ность собственников за преды-
дущие периоды. 

«В ряде случаев информа-
ция о фактически уплаченных 
взносах поступила в адрес ре-
гионального оператора позд-
нее, чем сформированные пла-
тёжные документы. Граждане, 
которые в связи с техническим 
сбоем получили двойные кви-
танции, потом получат нулевые 
платёжки. Перерасчёт будет 
произведен, и всё это будет уч-
тено. Мы признаём свою ошиб-
ку и искренне просим проще-
ния. Добавлю, что никаких 
незаконных действий со сред-
ствами, которые поступают в 
Фонд капремонта, не происхо-
дит и происходить не будет», - 
подчеркнул А. Кулешов.

Пресс-служба
администрация области.

О ЦЕНАХ 
НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

КАПРЕМОНТ: 
ПЕРВЫЕ ЗАДАЧИ, 
ПЕРВЫЕ УРОКИ

На основании постановле-
ния департамента цен и тари-
фов администрации Влади-
мирской области № 33/32 от  
11 декабря 2013 года приказом 
генерального директора ООО 
«Владимир-Газэнергосеть» № 
4-128-14 установлены новые 
цены на сжиженный углеводо-
родный газ для коммунально-

бытовых нужд населения. Они 
введены в действие с 1 июля 
текущего года.

В соответствии с этим при-
казом баллонный газ 50 литров 
стоит 610 рублей, 27 литров 
– 320 рублей, ёмкостной газ 1 
тонна – 24900 рублей. Цены 
установлены с учётом НДС в 
размере 18 процентов.

«АННИНСКИЙ ДВОРИК» –
 НА ПРАЗДНИКЕ В ГОРОДИЩАХ

С 1 января 2015 года вво-
дятся два вида пенсий: стра-
ховая пенсия и накопительная 
пенсия. Понятие «трудовая пен-
сия» из законодательства ухо-
дит. Расчет страховой пенсии 
будет осуществляться по новой 
пенсионной формуле с приме-
нением пенсионных коэффи-
циентов - баллов. Каждый год 
работы человека будет оцени-
ваться в пенсионных баллах, 
которые начисляются исходя 
из суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем, и 
зависят от размера официаль-
ной зарплаты. Чем выше зар-
плата, тем больше баллов.

В 2014 - 2015 годах гражда-
не 1967 года рождения и моложе 
могут выбрать: либо отказаться 
от формирования накопитель-
ной пенсии и все уплаченные 
работодателем страховые взно-
сы направить в пользу страхо-
вой пенсии, то есть на баллы, 
или продолжать формировать 
накопительную пенсию, и, сле-
довательно, уменьшить взносы 
на страховую пенсию. При этом 
устанавливается максималь-
ное количество баллов, которое 
может человек заработать за 
год. В 2015 года максимальное 
число баллов за год для тех, кто 
отказался от формирования 
накопительной пенсии в пользу 
страховой, составит 7,39, и по-
степенно будет увеличиваться 
до 10 баллов в 2021 году.

При выходе на пенсию за-
работанные за каждый год 
трудовой деятельности баллы 
суммируются, а затем умножа-
ются на стоимость пенсионного 
балла в году назначения пен-
сии. Эта стоимость устанавли-
вается государством и ежегод-

но увеличивается на уровень 
не ниже инфляции. В 2015 году 
стоимость пенсионного балла 
составит 64,1 руб.

К полученному значению 
страховой пенсии будет при-
бавлена фиксированная вы-
плата, которая устанавли-
вается законом в различном 
размере для разных категорий 
пенсионеров. Для пенсионеров, 
работавших и проживающих 
в районах Крайнего Севера, с 
2015 года, как и прежде, пен-
сия будет назначаться в повы-
шенном размере за счет увели-
ченного размера фиксирован-
ной выплаты либо применения 
к фиксированной выплате рай-
онного коэффициента.

В 2015 году для назначения 
страховой пенсии необходимо 
будет иметь страховой стаж 6 
лет и не менее 6,6 пенсионных 
баллов. Минимальный стра-
ховой стаж будет ежегодно 
увеличиваться и достигнет к 
2024 году пятнадцати лет. Ми-
нимальное количество баллов 
также будет ежегодно расти - к 
2025 году для назначения стра-
ховой пенсии необходимо будет 
иметь 30 баллов.

Порядок назначения и вы-
платы накопительной пенсии 
остается прежним: сумма пен-
сионных накоплений делится 
на ожидаемый период выплаты 
пенсии (в 2015 году - 228 меся-
цев).

Таким образом, на размер 
будущей пенсии влияют дли-
тельность стажа и размер офи-
циальной заработной платы. 
Чем дольше работает человек 
и чем выше его зарплата, тем 
больше баллов он сможет зара-
ботать.

С 2015 года каждый год 
работы будет оцениваться

в пенсионных баллах
В связи с многочисленными вопросами о введении с 

2015 года нового порядка формирования пенсионных 
прав и расчета пенсий, поступающими от жителей регио-
на, Отделение ПФР по Владимирской области разъясняет.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОТБОР

граждан РФ, иностранных граждан, 
граждан женского пола, солдат, 
сержантов и старшин запаса 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ 
в Вооруженные Силы 

Министерства обороны РФ.

Требования:
на военную службу по контракту 
может быть принят гражданин, 
признанный годным к военной 

службе;
возраст: 19 - 35 лет;

образование: не ниже 11 классов;
физическая подготовленность 

для службы в армии;
психологическая устойчивость;
здоровье: годность к военной 
службе (группа А), годность к 

военной службе с незначительными 
ограничениями (группа Б).

Социальные гарантии:
гарантированное трудоустройство и 
стабильное денежное довольствие 

не ниже среднего по региону;
продвижение по службе;
жилищное обеспечение 

(компенсации за поднаем жилья 
по нормам, установленным 
законодательством РФ);
возможность получения 

образования следующего уровня;
медицинское обеспечение;
пенсионное обеспечение 
(после 20 лет выслуги);
система страхования 
жизни и здоровья;

участие в накопительно-ипотечной 
системе (после 3 лет 
службы по контракту).

Подробная информация - 
на сайте Министерства обороны 

WWW.MIL.RU.
Адрес пункта отбора на 

военную службу по контракту по 
Владимирской области: 600000, 

г.Владимир, ул. Карла Маркса, д.10.
Тел. 8 (4922) 32-21-60.

E-mail: povsk-vladimir@mail.ru.
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