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Статьей 48 Конституции Россий-
ской Федерации каждому гарантирует-
ся право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, которая 
в случаях, предусмотренных законом, 
оказывается бесплатно.

Эта конституционная норма на-
шла отражение в федеральном законе 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее - Закон).

В целом обеспечение доступа к 
бесплатной юридической помощи ре-
ализовано в нормах Закона, основная 
идея которого заключается в создании 
правовых условий для формирования 
в Российской Федерации эффектив-
ной системы оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим 
гражданам, а также иным категориям 
граждан.

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде устных и письмен-
ных консультаций по правовым вопро-
сам, составления документов правово-
го характера,    представления интере-
сов в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях.

Статьей 20 Закона определены ка-
тегории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи.

К ним относятся:
1) граждане, среднедушевой доход 

семей которых ниже величины про-
житочного минимума, установленно-
го в субъекте Российской Федерации 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы ко-
торых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граж-
дане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечествен-

ной войны, Герои Российской Феде-
рации, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные пред-
ставители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких де-
тей;

4.1) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усыновленных 
детей;

5) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с федеральным законом 
от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с законом Российской 
Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном бра-
ке с погибшим (умершим) на день гибе-
ли (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, кото-
рая была для них постоянным и основ-
ным источником средств к существо-
ванию, а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

9) граждане, которым право на по-
лучение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными 

федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Законом Владимирской области от 
14.11.2014 № 129-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридиче-
ской помощи» (далее – Областной за-
кон) расширен перечень категорий 
граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи.

Так, согласно пункту 1 статьи 1 Об-
ластного закона право на получение 
бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи имеют 
следующие категории граждан:

1) граждане, имеющие трех и более 
детей в возрасте до 18 лет;

2) одинокие родители, имеющие 
ребенка в возрасте до 14 лет, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов такого ре-
бенка;

3) беременные женщины и женщи-
ны, имеющие детей в возрасте до трех 
лет;

4) ликвидаторы последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне;

5) лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы, в течение трех меся-
цев со дня освобождения.

Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи гражданин вправе об-
ратиться в адвокатское образование, 
представив документы, подтвержда-
ющие законность его обращения за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи.

С полным списком адвокатов, ока-
зывающих бесплатную юридическую 
помощь, граждане могут ознакомиться 
на сайтах Адвокатской палаты Влади-
мирской области, управления Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции по Владимирской области (http://
to33.minjust.ru).
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», (иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования) и в целях 
повышения качества исполнения и доступности оформления прав на зе-
мельные участки физическим и юридическим лицам

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, гражданам в соответствии с подпунктами 5.1, 7 части 1 статьи 2 
Закона Владимирской области от 11.03.2010 №11-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений на территории Владимирской области» согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Петушинского сельского поселения.

3.Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о.главы администрации Л.В.Паршина
  № 108 от 27.02.2015 года, д. Старые Петушки

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Петушинского сельского поселения от 27.02.2015 № 108

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТАМИ 5.1, 7 
ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 11.03.2010 № 11-ОЗ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплат-
но гражданам в соответствии с подпунктами 5.1, 7 части 1 статьи 2 Закона 
Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области» (далее — Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и 
принятие решений, связанных с бесплатным предоставлением в собствен-
ность земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
гражданам в соответствии с подпунктами 5.1, 7 части 1 статьи 2 Закона Вла-
димирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений на территории Владимирской области» (далее — граждане).

1.3. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной 
услуги являются:

- граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имуществен-
ного положения, зарегистрированные по месту жительства на территории 
Владимирской области не менее трех лет и имеющие троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, проживающих с ними, в соответствии с подпунктом 5.1 
части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений на территории Владимирской области», 
а так же их представители, действующие на основании доверенности;

- граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории 
Владимирской области не менее трех лет и имеющие восемь и более детей 
в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имуществен-
ного положения и обеспеченности жилыми помещениями, в соответствии 
с подпунктом 7 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 11.03.2010 
№ 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимир-
ской области», а так же их представители, действующие на основании до-
веренности.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушин-
ского сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является 
отдел по управлению имуществом (далее - орган) и муниципальное казен-
ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных рее-
стров» (далее - МКУ МФЦ).

Администрация Петушинского сельского поселения
Местонахождение: Владимирская область, Петушинский район, д. Ста-

рые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 А.
Работает по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 16-00;
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни: понедельник, вторник с 8-00 до 16-00;
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ;
Контактные телефоны: 2-17-70, 2-26-49.
E-mail: pos_pet@mail.ru.
МКУ МФЦ Владимирская область, г.Покров, ул. Ленина, д. 98
работает по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 16-30;
перерыв на обед с 12-00 до 13-00;
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9-00 до 16-30,
перерыв на обед с 12-00 до 13-00;
суббота с 9-00 до 12-00,
воскресенье — выходной день.
Контактные телефоны: 2-57-60.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляются ответственными исполнителями администрации Пету-
шинского сельского поселения, а также ответственными исполнителями 
МКУ МФЦ в должностные обязанности которых входит прием заявлений на 
оформление прав на земельные участки.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и пись-
менной форме.

1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполните-
лями администрации Петушинского сельского поселения и МКУ МФЦ:

- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимае-

мых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется 

при письменном обращении заинтересованного лица в администрацию Пе-
тушинского сельского поселения или МКУ МФЦ. Письменный ответ подпи-
сывается руководителем или заместителем руководителя администрации 
или МКУ МФЦ и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. От-
вет направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от 
способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа 
доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица в 
течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посред-
ством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в 
пункте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители ад-
министрации Петушинского сельского поселения и МКУ МФЦ подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю 
или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
информацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произно-
сить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не до-
пускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием докумен-
тов не допускается.

1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов на информационных стендах, а 
также на официальном сайте администрации Петушинского сельского по-
селения.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпункта-
ми 5.1, 7 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-
ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской 
области».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
администрация Петушинского сельского поселения.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является при-
нятие постановления администрации Петушинского сельского поселения 
о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного 
участка и подготовка акта приема-передачи земельного участка.

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с 
момента подачи заявления гражданином о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного стро-
ительства до подписания сторонами акта приема-передачи земельного 
участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
30 дней в случае наличия у органа местного самоуправления сформиро-
ванных земельных участков для предоставления. При отсутствии сформи-
рованных земельных участков на дату регистрации заявления либо в слу-
чае, когда количество заявлений превышает количество сформированных 
земельных участков, срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 30 дней после формирования земельного участка с учетом оче-
редности предоставления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услу-
ги являются:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
5. Закон Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений на территории Владимирской области»;
6. Устав МО «Петушинское сельское поселение»;
7. иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимир-

ской области, муниципальные правовые акты МО «Петушинское сельское 
поселение».

2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги доку-
ментов:

1) документы, подлежащие предоставлению непосредственно заявите-
лем:

- заявление о предоставлении бесплатно в собственность гражданам, 
имеющим троих и более детей, земельного участка для индивидуального

жилищного строительства;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность 

представителя заявителя;
- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя, если с 

заявлением обращается представитель;
- копии свидетельств о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) де-

тей;
- справка о составе семьи.
2) документы, которые не могут быть затребованы у заявителя, при этом 

заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

- выписка из домовой или похозяйственной книги или справка о реги-
страции заявителей и их детей по месту жительства;

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного за-
явления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего времени.

2.8. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.9. Администрация Петушинского сельского поселения не вправе от-

казать в регистрации заявления и приеме документов, требующихся для 
оказания муниципальной услуги.

2.10. Администрация Петушинского сельского поселения отказывает в 
предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

2.10.1. Отсутствие оснований для отнесения заявителя к категории лиц, 
обладающих правом на бесплатное предоставление земельных участков.

2.10.2. Непредставление определенных подпунктом 1 пункта 2.6 настоя-
щего Регламента необходимых документов и информации или предоставле-
ние недостоверных сведений.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным 
аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья-
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабже-
ны бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы 
информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для при-
ема документов, размещается следующая информация:

- текст Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений на территории Владимирской области»;

- бланк заявления о предоставлении бесплатно в собственность земель-
ного участка;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и 
электронной почты уполномоченного органа;

- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
2.12.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть 

оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципаль-

ной услуги;
- открытость деятельности управления при предоставлении муници-

пальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.

Ш. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления с приложением необходимых доку-
ментов о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;

- рассмотрение возможности предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно;

- постановка граждан на учет, либо отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- выбор заявителем земельного участка из утвержденного перечня 
сформированных земельных участков;

- предоставление земельного участка в собственность бесплатно.
3.2. Прием и регистрация письменного заявления гражданина с прило-

жением необходимых документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется поступление заявления в соответствии с приложением к настоящему 
административному регламенту.

3.2.2. Заявление с приложенными документами принимает специалист 
отдела по управлению имуществом администрации Петушинского сельско-
го поселения или МКУ МФЦ. Заявителю выдается копия заявления с отмет-
кой о дате и времени приема заявления, заверенная подписью специалиста.

3.2.3. Муниципальный служащий администрации Петушинское сельское по-
селение рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему в соот-
ветствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента документы. 
При необходимости в день регистрации заявления муниципальный служащий 
отдела по управлению имущества подготавливает запрос информации, под-
тверждающей, что гражданин признан нуждающимся в жилых помещениях.

3.2.4. После предоставления решения о признании заявителя нуждаю-
щимся в жилых помещениях, в течение 10 дней со дня регистрации заяв-
ления о бесплатном предоставлении в собственность земельного участ-
ка, отдел по управлению имуществом письмом информирует заявителя о 
приеме на учет для предоставления земельного участка либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, предус-
мотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента. При 
постановке на учет данные заявителя вносятся муниципальным служащим 
отдела по управлению имуществом в журнал учета в порядке очередности 
регистрации заявлений.

3.3. Выбор заявителем земельного участка осуществляется из утверж-
денного перечня с учетом очередности регистрации заявлений о предо-
ставлении земельного участка в следующем порядке:

- заявителю предоставляется перечень сформированных земельных 
участков с информацией о местоположении, площади, наличии инженер-
ных коммуникаций, а заявитель имеет право выбора земельного участка из 
предоставленного перечня по своему усмотрению;

- в случае выбора земельного участка, заявитель подает в управление 
заявление о предоставлении выбранного земельного участка в собствен-
ность бесплатно;

- заявитель вправе дважды отказаться от предложенных ему земель-
ных участков без снятия с очереди. Отказ от выбора земельного участка 
оформляется заявителем в управлении в письменной форме. В случае, если 
заявитель в третий раз отказывается от выбора земельного участка из пре-

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно,  гражданам

в соответствии с подпунктами 5.1, 7 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 11.03.2010
№11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»
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доставленного перечня, данный заявитель снимается с учета по бесплатно-
му предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства. О снятии с учета заявитель уведомляется письменно управ-
лением в течение двух недель с момента получения от заявителя отказа от 
выбора земельного участка.

3.4. При положительном решении вопроса о предоставлении земельно-
го участка служащим отдела по управлению имуществом в недельный срок 
готовится проект постановления администрации Петушинского сельского 
поселения о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно 
земельного участка.

3.6.1. В случае отсутствия сформированных земельных участков на дату 
регистрации заявления либо в случае, когда количество заявлений превы-
шает количество сформированных земельных участков, решение о предо-
ставлении земельного участка принимается в течение 30 дней после фор-
мирования земельного участка. При этом перечень земельных участков для 
предоставления гражданам утверждается администрацией Петушинского 
сельского поселения в течение двух недель с момента постановки земель-
ных участков на государственный кадастровый учет и размещается на офи-
циальном сайте администрации Петушинского сельского поселения в тече-
ние одной недели с момента утверждения указанного перечня.

3.6.2. Ответственный специалист администрации Петушинского сельско-
го поселения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выхода постановле-
ния о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земель-
ного участка направляет заказным письмом или выдает заявителю копию 
решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного 
участка с приложением кадастрового паспорта земельного участка и акта 
приема-передачи земельного участка.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой адми-
нистрации Петушинского сельского поселения.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие 
(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осущест-
вляется на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным 
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка пре-
доставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежа-
щее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопас-
ность персональных данных при их обработке в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
 А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме:

- главе администрации Петушинского сельского поселения на решения, 
действия (бездействие) ответственного исполнителя;

Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органов местного самоуправления Петушинского сельского 
поселения, а также может быть принята на личном приёме заявителя.

1.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ решение и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя — юридического лица, номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
либо специалиста МКУ МФЦ;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

1.4. Жалоба, поступившая  в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу в приёме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня её 
регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация Петушинско-
го сельского поселения, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
1.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанно-

го в пункте 5.11, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Об установлении
места для массового купания

расположенного на территории 
МО «Петушинское сельское 

поселение»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение», и с целью обеспечения охраны жизни и здоровья людей на водных 
объектах

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить на территории Петушинского сельского поселения место 

для массового купания:
- на карьере № 3 (место расположение: Петушинское участковое лесни-

чество: лесной квартал № 73) площадью 292 500 кв. м.;
2. Ответственность за организацию работ по обустройству места для 

купания и безопасную эксплуатацию возложить на Абдыкулова Руслана Ах-
метовича.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

Глава администрации П.В. Курочка
№ 252 от 08.07.2015 г., дер. Старые Петушки

Об установлении
периода купального сезона

на территории МО «Петушинское
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Водным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», постановлением админи-
страции Петушинского сельского поселения № 252 от 08.07.2015 года «Об 
установлении места для массового купания на территории МО «Петушин-
ское сельское поселение» и с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 
людей на водных объектах в период купального сезона

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить сроки купального сезона на территории Петушинского 

сельского поселения в 2015 году с 10 июля по 31 августа на карьере № 3 (ме-
сто расположение: Петушинское участковое лесничество: лесной квартал № 
73).

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

Глава администрации П.В. Курочка
№ 257 от 10.07.2015 г.,  дер. Старые Петушки

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

принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1.

Руководствуясь федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.03.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», принятый решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
29.03.2006 № 5/1».

2. Публичные слушания состоятся 17 августа 2015 
года в 11.00 часов по адресу: д. Старые Петушки, ул. Шос-
сейная, д. 156-а, в здании администрации Петушинского 
сельского поселения.

3. Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направляться в комиссию по публич-
ным слушаниям по адресу: д. Старые Петушки, ул. Шос-

сейная, д. 156-а, администрация Петушинского сельско-
го поселения.

4. С материалами публичных слушаний можно озна-
комиться в рабочие дни с 8.00 до 15.00.

5. Утвердить следующий состав комиссии по пу-
бличным слушаниям:

Поверинов Константин Юрьевич - председатель Со-
вета народных депутатов, глава Петушинского сельско-
го поселения;

Курочка Павел Владимирович - глава администра-
ции Петушинского сельского поселения;

Афонина Наталья Михайловна - депутат Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию (обнародова-
нию).

Глава Петушинского сельского поселения 
К.Ю. Поверинов.

№ 37/7 от 16.07.2015, дер. Старые Петушки   

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
принятый решением Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1»В целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», принятого реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 29.03.2006 № 5/1 в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации , Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение», принятый решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:

 Часть 2 статьи 44 Главы V изложить в следующей редакции:
«Решение о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений принимает 
администрация Петушинского сельского поселения». 

Статью 56 Главы V Устава изложить в следующей редакции:
«Администрация Петушинского сельского поселения 

от имени муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение » вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования, в том числе путем выпуска ценных 
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Уставом».

Пункт 5) части 1 статьи 36 Главы IV Устава считать пун-
ктом 7).

Дополнить часть 1 статьи 36 Устава пунктом 5) и пун-
ктом 6) следующего содержания:

«5) управление муниципальным долгом;»
«6) предоставление муниципальных гарантий от имени 

муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» в пределах общей суммы предоставляемых га-
рантий, указанной в решении Совета народных депутатов 
о бюджете на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период), в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса и в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.»

  2. Настоящее решение подлежит государственной ре-
гистрации и вступает в силу после его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения 
К.Ю.Поверинов

№ 36/7 от 16.07.2015, дер. Старые Петушки 

Приложение  к решению СНД Петушинского  сельского поселения от 18.06.2015 №35/6 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»,  Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить структуру муниципального казенного учреждения «Культурно -досуговый 

центр Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» со-
гласно приложения.

2. Настоящее решение  вступает в силу с 01.07.2015 года.

Председатель Совета народных депутатов  Поверинов К.Ю.                                                                             
№  35/6 от 18.06.2015 г.,  д. Ст. Петушки

Начальник МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения»

Художественный 
руководитель

Директор СДК 
д. Н. Аннино

Директор СДК
д. Воспушка

Директор СДК 
д. Крутово

Директор СДК 
д. Кибирево

Директор СДК 
д. Березка

Художественный 
руководитель

Об утверждении структуры муниципального казенного учреждения 
«Культурно - досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения, 

р е ш и л: 
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 

25.12.2014 № 45/9 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год»:
1.1. Подпункты а, б пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 23 303 524,22 рублей.
б) общий объем расходов бюджета в сумме 28 758 110,00 рублей. 
1.2. Установить прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 5 454 585,78 рублей. 
1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 6 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 7 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.
1.7. Приложение №10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.
1.8. Приложение №11 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов
№ 33/6 от 18.06.2015, дер. Старые Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.06.2015г. № 33/6

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2015 ГОД 

Код БК 
Российской Федерации Наименование доходов План 

2015г.,Руб. Изменения
Уточненный 
план 2015г., 

руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 17 109 000,00 17 109 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 200 000,00 2 200 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 200 000,00 2 200 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2 183 000,00 2 183 000,00

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 7 000,00 -5 000,00 2 000,00

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 9 000,00 - 4 000,00 5 000,00

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1 000,00 + 9 000,00 10 000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 83 000,00 83 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83 000,00 83 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83 000,00 - 120,00 82 880,00

182 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) + 120,00 120,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 734 000,00 14 734 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 148 000,00 148 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 148 000,00 148 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 586 000,00 14 586 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 11 316 000,00 11 316 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 11 316 000,00 11 316 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 270 000,00 3 270 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

3 270 
000,00

3 270 
000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы  12 000,00  12 000,00
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, 
совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации)  12 000,00  12 000,00

603 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий  12 000,00  12 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 60 000,00 60 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 60 000,00 60 000,00

000 1 13 01990 00 0000 130
 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 60 000,00 60 000,00

603 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 60 000,00 60 000,00

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

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 10 000,00 10 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 10 000,00 10 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 10 000,00 10 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 10 000,00 10 000,00

403 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 10 000,00 10 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 210 957,55 -16 433,33 6 194 524,22

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 6 210 957,55 - 16 433,33 6 194 524,22

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 681 671,20 2 681 671,20

000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 681 671,20 2 681 671,20

603 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 681 671,20 2 681 671,20

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 370 916,00 +66,67  3 370 982,67

603 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями (дороги) 3 329 316,00 3 329 316,00

603 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями (архитектура) 41 600,00 + 66,67 41 666,67

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 161 600,00 -16 500,00 145 100,00

000 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 161 600,00 - 16 500,00 145 100,00

603 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 161 600,00 -16 500,00 145 100,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -3229,65 -3229,65

603 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений  -3229,65 3229,65

Всего доходов: 23 319 957,55 -16 433,33 23 303 524,22

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.06.2015 № 33/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План 
2015год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 

на 2015 
год,руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 0000 25 237 477,20 +3 520632,80 28 758 110,00

Общегосударственные вопросы 0100 10146269,50 +853 300,00 10999569,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 598 000,00 598 000,00

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

0104 3 471 290,00 - 12 600,00 3 458 690,00

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

0106 70 000,00 70 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 + 450 000,00 450 000,00
Резервные фонды 0111 50 000,00 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 5 956 979,50 + 415 900,00 6 372 879,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 161 600,00 -16 500,00 145 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 161 600,00 - 16 500,00 145 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 700 000,00 700 000,00

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

0309 700 000,00 700 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  4 447 566,00  4 447 566,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 329 316,00 4 329 316,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 118 250,00 118 250,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5 680 187,00 + 988 250,00 6 668 437,00

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
№ 45/9 «О бюджете  муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год»
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Жилищное хозяйство 0501 1 253 437,00 1 253 437,00
Благоустройство 0503 4 426 750,00 + 988 250,00 5415 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 845 417,20 + 504 582,80 1 350 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 845 417,20 + 504 582,80 1 350 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 884 350,00 +1191 000,00 4 075 350,00
Культура 0801 2 884 350,00 +1191 000,00 4 075 350,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 333 200,00 333 200,00
Пенсионное обеспечение 1001 157 200,00 157 200,00
Социальное обеспечение населения 1003 176 000,00 176 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00 30 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200  8 887,50  8 887,50
Периодическая печать и издательства 1202 8 887,50 8 887,50

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.06.2015 № 33/6 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА 2015 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ВИДАМ 

РАСХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № 
п/п Наименование расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
сред-

ствмест-
ного 
бюд-
жета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

План 
2015 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 2015г.,

 руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 000 00 00 000 25 237 477,20 +3520632,80 28 758 110,00

1. Общегосударственные 
вопросы 603 0100 000 00 00 000 10146 269,50 + 853 300,00 10 999 569,50

1.1.

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

603 0102 000 00 00 000 598 000,00 598 000,00

1.1.1.

Расходы на выплаты по 
оплате труда высшего 
должностного лица 
муниципального 
образования, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти 

603 0102 779 00 11 000 598 000,00 598 000,00

 

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

603 0102 779 00 11 100 598 000,00 598 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0102 779 00 11 120 598 000,00 598 000,00

 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0102 779 00 11 121 598 000,00 598 000,00

1.2.

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

603 0104 000 00 00 000 3 471 290,00 - 12 600,00 3 458 690,00

1.2.1.

Расходы на выплаты по 
оплате труда главы местной 
администрации, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти 

603 0104 789 00 11 000 598 000,00 598 000,00

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

603 0104 789 00 11 100 598 000,00 598 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 789 00 11 120 598 000,00 598 000,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0104 789 00 11 121 598 000,00 598 000,00

1.2.2.

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
МУ «Администрация 
Петушинского сельского 
поселения», в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0104 999 00 11 000 2 442 000,00 2 442 000,00

 

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

603 0104 999 00 11 100 2 442 000,00 2 442 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 999 00 11 120 2 442 000,00 2 442 000,00

 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0104 999 00 11 121 2 442 000,00 2 442 000,00

1.2.3.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МУ «Администрация 
Петушинского сельского 
поселения», в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0104 999 00 19 000 431 290,00 - 12 600,00 418 690,00

 

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

603 0104 999 00 19 100 40 000,00 - 40 000,00 0,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 999 00 19 120 40 000,00 - 40 000,00 0,00

 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

603 0104 999 00 19 122 40 000,00 - 40 000,00 0,00

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

603 0104 999 00 19 200 83 690,00  +20 000,00 103 690,00

 

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

603 0104 999 00 19 240 83 690,00 +20 000,00 103 690,00

 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий

603 0104 999 00 19 242 3 690,00 3 690,00

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

603 0104 999 00 19 244 80 000,00 + 20 000,00 +100 000,00

  Иные бюджетные 
ассигнования 603 0104 999 00 19 800 307 600,00 + 7 400,00 315 000,00

  Исполнение судебных актов 603 0104 999 00 19 830 0,00 0,00

 

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
оглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений

603 0104 999 00 19 831 0,00 0,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0104 999 00 19 850 307 600,00 + 7 400,00 315 000,00

 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0104 999 00 19 851 300 000,00 300 000,00

  Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 852 7 600,00 + 7 400,00 15 000,00

1.3.

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

603 0106 000 00 00 000 70 000,00 70 000,00

1.3.1.

Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального 
образования по 
осуществлению 
финансового контроля, в 
рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0106 999 80 14 000 70 000,00 70 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 500 70 000,00 70 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0106 999 80 14 540 70 000,00 70 000,00

1.4. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 603 0107 000 00 00 000 + 450 000,00 450 000,00

Проведение выборов 
в представительные 
органы муниципального 
образования в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0107 999 20 19 000 + 450 000,00 450 000,00

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

603 0107 999 20 19 200 + 450 000,00 450 000,00

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

603 0107 999 20 19 240 + 450 000,00 450 000,00

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

603 0107 999 20 19 244 + 450 000,00 450 000,00

1.5. Резервные фонды 603 0111 000 00 00 000 50 000,00 50 000,00

1.5.1.

Резервный фонд, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти 

603 0111 999 21 10 000 50 000,00 50 000,00

  Иные бюджетные 
ассигнования 603 0111 999 21 10 800 50 000,00 50 000,00

  Резервные средства 603 0111 999 21 10 870 50 000,00 50 000,00
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1.6.
Другие 
общегосударственные 
вопросы

603 0113 000 00 00 000 5 956 979,50 + 415 900,00 6 372 879,50

1.6.1.

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

603 0113 999 0Ц 11 000 2 892 900,00 2 892 900,00

 

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

603 0113 999 0Ц 11 100 2 892 900,00 2 892 900,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0113 999 0Ц 11 110 2 892 900,00 2 892 900,00

 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

603 0113 999 0Ц 11 111 2 892 000,00 2 892 000,00

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

603 0113 999 0Ц 19 112 900,00 900,00

1.6.2.

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

603 0113 999 0Ц 59 000 1 864 200,00 + 293 800,00 2 158 000,00

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

603 0113 999 0Ц 59 200 1 853 000,00 + 288 000,00 2 141 000,00

 

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

603 0113 999 0Ц 59 240 1 853 000,00 + 288 000,00 2 141 000,00

 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий

603 0113 999 0Ц 59 242 591 000,00 + 145 000,00 736 000,00

 

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

603 0113 999 0Ц 59 244 1 262 000,00 + 143 000,00 1 405 000,00

  Иные бюджетные 
ассигнования 603 0113 999 0Ц 59 800 11 200,00 + 5 800,00 17 000,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 850 11 200,00 + 5 800,00 17 000,00

 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0113 999 0Ц 59 851 9 000,00 + 5 000,00 14 000,00

  Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 852 2 200,0 800,00 3 000,0

1.6.3.

Расходы на проведение 
мероприятий, посвященных 
дням деревень, пожилого 
человека, чествование 
ветеранов в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0113 999 20 60 000 155 000,00 + 12 100,00 167 100,00

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

603 0113 999 20 60 200 155 000,00 + 12 100,00 167 100,00

 

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

603 0113 999 20 60 240 155 000,00 + 12 100,00 167 100,00

 

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

603 0113 999 20 60 244 155 000,00 + 12 100,00 167 100,00

1.6.4.

Расходы на выполнение 
других обязательств 
муниципального 
образования, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0113 999 20 59 000 306 000,00 + 100 000,00 406 000,00

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

603 0113 999 20 59 200 300 000,00 + 100 000,00 400 000,00

 

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

603 0113 999 20 59 240 300 000,00 + 100 000,00 400 000,00

 

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

603 0113 9992059 244 300 000,00 + 100 000,00 400 000,00

  Иные бюджетные 
ассигнования 603 0113 999 20 59 800 6 000,00 6 000,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 999 20 59 850 6 000,00 6 000,00

  Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 852 6 000,00 6 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00 000 161 600,00 - 16 500,00 145 100,00

2.1. Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 603 0203 000 00 00 000  161 600,00 - 16 500,00 145 100,00

2.1.1.

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

603 0203 999 51 18 000 161 600,00 - 16 500,00 145 100,00

 

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

603 0203 999 51 18 100 141 900,00 141 900,00

  
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0203 999 51 18 120 141 900,00 141 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0203 999 51 18 121 140 900,00 140 900,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

603 0203 999 51 18 122 1 000,00 1 000,00

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

603 0203 999 51 18 200  19 700,00 - 16 500,00  3 200,00

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

603 0203 999 51 18 240  19 700,00 - 16 500,00  3 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий

603 0203 999 51 18 242 1 000,00 - 1 000,00 0,00

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

603 0203 999 51 18 244 18 700,00 - 15 500,00 3 200,00

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

603 0300 000 00 00 000 700 000,00 700 000,00

3.1.

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

603 0309 000 00 00 000 700 000,00 700 000,00

3.1.1.

Расходы на выполнение 
мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности населения 
муниципального 
образовании «Петушинское 
сельское поселение» в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
системы пожарной 
безопасности на территории 
муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2015 
году»

603 0309 100 ПБ20 000 700 000,00 700 000,00

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

603 0309 100 ПБ20 200 700 000,00 700 000,00

 

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

603 0309 100 ПБ20 240 700 000,00 700 000,00

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

603 0309 100 ПБ 20 244 700 000,00 700 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 603 0400 000 00 00 000 4 447 566,00 4 447 566,00

4.1 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 603 0409 000 00 00 000 4 329 316,00 4 329 316,00

4.1.1.

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

603 0409 999 2Д 22 000 4 329 316,00 4 329 316,00

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

603 0409 999 2Д 22 200 4 329 316,00 4 329 316,00

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

603 0409 999 2Д 22 240 4 329 316,00 4 329 316,00

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

603 0409 999 2Д 22 244 4 329 316,00 4 329 316,00

4.2 Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 0412 000 00 00 000 118 250,00 118 250,00

4.2.1.

Расходы по землеустройству 
и землепользованию в 
рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0412 999 20 23 000 68 250,00 68 250,00

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

603 0412 999 20 23 000 68 250,00 68 250,00

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

603 0412 999 20 23 240 68 250,00 68 250,00

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

603 0412 999 20 23 244 68 250,00 68 250,00
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4.2.2.

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

603 0412 999 80 14 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 500 50 000,00 50 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 999 80 14 540 50 000,00 50 000,00

5.
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

603 0500 000 00 00 000 5 680 187,00 + 988 250,00 6 668 437,00

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00 000 1 253 437,00 1 253 437,00

5.1.1.

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

603 0501 999 20 21 000 300 000,00 300 000,00

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

603 0501 999 20 21 200 300 000,00 300 000,00

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

603 0501 999 20 21 240 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

603 0501 999 20 21 243 300 000,00 300 000,00

5.1.2.

Расходы на уплату налога 
на имущество жил.фонда 
в рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0501 999 20 28 000 458 437,00 458 437,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0501 999 20 28 000 458 437,00 458 437,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0501 999 20 28 800 458 437,00 458 437,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 603 0501 999 20 28 850 458 437,00 458 437,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0501 999 20 28 851 458 437,00 458 437,00

5.1.3.

Расходы в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти (текущий ремонт 
муниц.жилого фонда)

603 0501 999 20 30 000 495 000,00 495 000,00

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

603 0501 999 20 30 200 495 000,00 495 000,00

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

603 0501 999 20 30 240 495 000,00 495 000,00

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

603 0501 999 20 30 244 495 000,00 495 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00 000 4 426 750,00 + 988 250,00 5 415 000,00

5.2.1.

Расходы на ремонт, оплату 
за уличное освещение, в 
рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 999 20 22 000 2 840 000,00 2 840 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 603 0503 999 20 22 800 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

603 0503 999 20 22 810 2 000 000,00 2 000 000,00

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

603 0503 999 20 22 200 840 000,00 840 000,00

 

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

603 0503 999 20 22 240 840 000,00 840 000,00

 

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

603 0503 999 20 22 244 840 000,00 840 000,00

5.2.2.

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

603 0503 999 20 24 000 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00

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

603 0503 999 20 24 200 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00

 

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

603 0503 999 20 24 240 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00

 

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

603 0503 600 20 24 244 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00

5.2.3

Прочие мероприятия по 
благоустройству, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0503 999 20 25 000 1 546 750,00 +1008250,00 2 555 000,00

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

603 0503 999 20 25 200 1 546 750,00 +1008250,00 2 555 000,00

 

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

603 0503 999 20 25 240 1 546 750,00 +1008250,00 2 555 000,00

 

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

603 0503 999 20 25 244 1 546 750,00 +1008250,00 2 555 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 603 0600 000 00 00 000 845 417,20 + 504 582,00 1 350 000,00

6.1. Другие вопросы в области 
окружающей среды 603 0605 000 00 00 000 845 417,20 + 504 582,00 1 350 000,00

6.1.1.

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0605 999 20 27 000 845 417,20 + 504 582,00 1 350 000,00

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

603 0605 999 20 27 200 845 417,20 + 504 582,00 1 350 000,00

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

603 0605 999 20 27 240 845 417,20 + 504 582,00 1 350 000,00

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

603 0605 999 20 27 244 845 417,20 + 504 582,00 1 350 000,00

7. КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 000 00 00 000 2 884 350,00 +1191000,00 4 075 350,00

7.1. Культура «МКУ «КДЦ» 603 0801 000 00 00 000 +1190000,00 1190000,00 

7.1.1.

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

603 0801 999 ДЦ 11 000 + 710 000,00  710 000,00

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

603 0801 999 ДЦ 11 100 + 710 000,00 710 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 999ДЦ 11 110 + 710 000,00 710 000,00

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0801 999 ДЦ 11 111 + 710 000,00 710 000,00

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

603 0801 999 ДЦ 11 112 0,00 0,00

7.1.2.

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

603 0801 999 ДЦ 59 000 + 480 000,00 480 000,00

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

603 0801 999 ДЦ 59 200 + 480 000,00  480 000,00

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

603 0801 999 ДЦ 59 240 + 480 000,00  480 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

603 0801 999 ДЦ 59 242 + 70 000,00  70 000,00

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

603 0801 999 ДЦ 59 244 + 410 000,00  410 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 603 0801 999 ДЦ 59 800 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0801 999 ДЦ 59 850 0,00 0,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0801 999 ДЦ 59 851 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 603 0801 999 ДЦ 59 852 0,00 0,00

7.2.
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти в области культуры

603 0801 999 20 29 000 486 000,00 + 1 000,00 487 000,00

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

603 0801 999 20 29 200 486 000,00 + 1 000,00 487 000,00

 

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

603 0801 999 20 29 240 486 000,00 + 1 000,00 487 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

603 0801 999 20 29 242 10 000,00 - 10 000,00 0,00
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Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

603 0801 999 20 29 244 476 000,00 + 11 000,00 487 000,00

7.3.

Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального 
образования по 
осуществлению полномочий 
по культуре, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0801 000 00 00 000  2 398 350,00 2 398 350,00

7.3.1. Межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 500 2 398 350,00 2 398 350,00

  Иные межбюджетные 
трансферты 603 0801 999 80 14 540 2 398 350,00 2 398 350,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00 000 333 200,00 333 200,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00 000 157 200,00 157 200,00

8.1.1.

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

603 1001 999 20 14 000 157 200,00 157 200,00

 

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

603 1001 999 20 14 000 157 200,00 157 200,00

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 603 1001 999 20 14 300 157 200,00 157 200,00

 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

603 1001 999 20 14 320 157 200,00 157 200,00

 

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

603 1001 999 20 14 321 157 200,00 157 200,00

8.2. Социальное обеспечение 
населения 603 1003 000 00 00 000 176 000,00 176 000,00

8.2.1.

Расходы в рамках 
муниципальной 
адресной программы 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
ветеранов ВОВ 1941-
1945г.г., проживающих 
на территории 
муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2015 
году»

603 1003 131ДП22 000 176 000,00 176 000,00

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

603 1003 131ДП22 200 176 000,00 176 000,00

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

603 1003 131ДП22 240 176 000,00 176 000,00

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

603 1003 131ДП22 244  176 000,00 176 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 603 1100 000 00 00 000 30 000,00 30 000,00

9.1. Массовый спорт 603 1102 000 00 00 000 30 000,00 30 000,00

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

603 1102 999 20 26 000 30 000,00 30 000,00

9.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

603 1102 999 20 26 200 30 000,00 30 000,00

 

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

603 1102 999 20 26 240 30 000,00 30 000,00

 

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

603 1102 999 20 26 244 30 000,00 30 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 603 1200 000 00 00 000 8 887,50 8 887,50

10.1. Периодическая печать и 
издательства 603 1202 000 00 00 000 8 887,50 8 887,50

10.1.1.

Расходы на средства 
массовой информации, в 
рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 1202 999 2И 25 000 8 887,50 8 887,50

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

603 1202 999 2И 25 200 8 887,50 8 887,50

 

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

603 1202 999 2И 25 240 8 887,50 8 887,50

 

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

603 1202 999 2И 25 244 8 887,50 8 887,50

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.06.2015 № 33/6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАСХОДОВ), ВИДАМ РАСХОДОВ, ПРЕДМЕТНЫМ СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ
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План 
2015 год, 

руб.

Изменения
Уточненный 
план 2015г., 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 000 00 00 000 000 25 237 477,20 +3 520632,80 28 758 110,00

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 000 00 00 000 000 10146269,50 + 853 300,00 10999569,50

1.1.

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

603 0102 000 00 00 000 000 598 000,00 598 000,00

1.1.1.

Расходы на выплаты по оплате 
труда высшего должностного 
лица муниципального 
образования, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

603 0102 779 00 11 000 000 598 000,00 598 000,00

 

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

603 0102 779 00 11 100 000 598 000,00 598 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0102 779 00 11 120 000 598 000,00 598 000,00

 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0102 779 00 11 121 000 598 000,00 598 000,00

  *заработная плата 603 0102 779 00 11 121 211 459 000,00 459 000,00

  *начисления на выплаты по 
оплате труда 603 0102 779 00 11 121 213 139 000,00 139 000,00

1.2.

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

603 0104 000 00 00 000 000 3 471 290,00 - 12 600,00 3 458 690,00

1.2.1.

Расходы на выплаты по 
оплате труда главы местной 
администрации, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

603 0104 789 00 11 000 000 598 000,00 598 000,00

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

603 0104 789 00 11 100 000 598 000,00 598 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 789 00 11 120 000 598 000,00 598 000,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0104 789 00 11 121 000 598 000,00 598 000,00

*заработная плата 603 0104 789 00 11 121 211 459 000,00 459 000,00
*начисления на выплаты по 
оплате труда 603 0104 789 00 11 121 213 139 000,00 139 000,00

1.2.2.

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников МУ 
«Администрация Петушинского 
сельского поселения», в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 
власти

603 0104 999 00 11 000 000 2 442 000,00 2 442 000,00

 

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

603 0104 999 00 11 100 000 2 442 000,00 2 442 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 999 00 11 120 000 2 442 000,00 2 442 000,00

 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0104 999 00 11 121 000 2 442 000,00 2 442 000,00

  *заработная плата 603 0104 999 00 11 121 211 1 906 000,00 1 906 000,00

  *начисления на выплаты по 
оплате труда 603 0104 999 00 11 121 213 536 000,00 536 000,00

1.2.3.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МУ «Администрация 
Петушинского сельского 
поселения», в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0104 999 00 19 000 000 431 290,00 - 12 600,00 418 690,00
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

603 0104 999 00 19 100 000 40 000,00 - 40 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 999 00 19 120 000 40 000,00 - 40 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

603 0104 999 00 19 122 000  40 000,00 - 40 000,00  

*прочие выплаты 603 0104 999 00 19 122 212 40 000,00 - 40 000,00

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

603 0104 999 00 19 200 000 83 690,00 + 20 000,00 103 690,00

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

603 0104 999 00 19 240 000 83 690,00 + 20 000,00 103 690,00

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

603 0104 999 00 19 244 000 80 000,00 +20 000,00 100 000,00

 *коммунальные услуги 603 0104 999 00 19 244 223 80 000,00 + 20 000,00 100 000,00

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

603 0104 999 00 19 242 3 690,00 3 690,00

*прочие работы, услуги 603 0104 999 00 19 242 226 3 690,00 3 690,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 999 00 19 800 000 307 600,00 + 7 400,00 315 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0104 999 00 19 850 000 307 600,00 + 7 400,00 315 000,00

 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0104 999 00 19 851 000 300 000,00 300 000,00

  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 851 290 300 000,00 300 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 603 0104 999 00 19 852 000 7 600,00 + 7 400,00 15 000,00

  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 852 290 7 600,00 + 7 400,00 15 000,00

1.3.

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

603 0106 000 00 00 000 000 70 000,00 70 000,00

1.3.1.

Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального 
образования по осуществлению 
финансового контроля, в 
рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0106 999 80 14 000 000 70 000,00 70 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 500 000 70 000,00 70 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0106 999 80 14 540 000 70 000,00 70 000,00

*перечисления другим бюджетам 
Российской Федерации 

603 0106 999 80 14 540 251 70 000,00 70 000,00

1.4.
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 603 0107 000 00 00 000 000 + 450 000,00

450 000,00

1.4.1

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 
в рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0107 999 00 00 000 000 + 450 000,00 450 000,00

Расходы на проведение 
выборов в органы местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0107 999 20 19 000 000 + 450 000,00 450 000,00

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

603 0107 999 20 19 200 000 + 450 000,00 450 000,00

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

603 0107 999 20 19 240 000 + 450 000,00 450 000,00

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

603 0107 999 20 19 244 + 450 000,00 450 000,00

*прочие расходы 603 0107 999 20 19 244 290 + 450 000,00 450 000,00

1.5. Резервные фонды 603 0111 000 00 00 000 000 50 000,00 50 000,00

1.5.1.
Резервный фонд, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

603 0111 999 21 10 000 000 50 000,00 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 999 21 10 800 000 50 000,00 50 000,00

  Резервные средства 603 0111 999 21 10 870 000 50 000,00 50 000,00

  *прочие расходы 603 0111 999 21 10 870 290 50 000,00 50 000,00

1.6. Другие общегосударственные 
вопросы 603 0113 000 00 00 000 000 5 956 979,50 + 415 900,00 6 372 879,50

1.6.1.

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

603 0113 999 0Ц 11 000 000 2 892 900,00 2 892 900,00

 

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

603 0113 999 0Ц 11 100 000 2 892 900,00 2 892 900,00

  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0113 999 0Ц 11 110 000 2 892 900,00 2 892 900,00

 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

603 0113 999 0Ц 11 111 000  2 892 000,00  2 892 000,00

  *заработная плата 603 0113 999 0Ц 11 111 211 2 221 000,00 2 221 000,00

  *начисления на выплаты по 
оплате труда 603 0113 999 0Ц 11 111 213 671 000,00 671 000,00

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

603 0113 999 0Ц 11 112 000 900,00 900,00

*прочие выплаты 603 0113 999 0Ц 11 112 212 900,00 900,00

1.6.2.

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

603 0113 999 0Ц 59 000 000 1 864 200,00 + 293 800,00 2 158 000,00

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

603 0113 999 0Ц 59 200 000 1 853 000,00 + 288 000,00 2 141 000,00

 

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

603 0113 999 0Ц 59 240 000 1 853 000,00 + 288 000,00 2 141 000,00

 
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

603 0113 999 0Ц 59 242 000 591 000,00 + 145 000,00 736 000,00

  *услуги связи 603 0113 999 0Ц 59 242 221 250 000,00 +145 000,00 395 000,00

  *работы услуги по содержанию 
имущества 603 0113 999 0Ц 59 242 225 1 000,00 1 000,00

  *прочие работы, услуги 603 0113 999 0Ц 59 242 226 290 000,00 290 000,00

  *увеличение стоимости основных 
средств 603 0113 999 0Ц 59 242 310 50 000,00 50 000,00

  *увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0113 999 0Ц 59 242 340 0,00 0,00

 

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

603 0113 999 0Ц 59 244 000 1 262 000,00 + 143 000,00 1 405 000,00

  *услуги связи 603 0113 999 0Ц 59 244 221 10 000,00 + 1 000,00 11 000,00

*транспортные услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 222 + 4 000,00 4 000,00

  *коммунальные услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 223 262 000,00 - 62 000,00 200 000,00

  *работы услуги по содержанию 
имущества 603 0113 999 0Ц 59 244 225 150 000,00 150 000,00

  *прочие работы, услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 226 250 000,00 + 100 000,00 350 000,00

  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 244 290 0,00 0,00

  *увеличение стоимости основных 
средств 603 0113 999 0Ц 59 244 310 400 000,00 400 000,00

  *увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0113 999 0Ц 59 244 340 190 000,00 + 100 000,00 290 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 0Ц 59 800 000 11 200,00 + 5 800,00 17 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 999 0Ц 59 850 000 11 200,00 + 5 800,00 17 000,00

 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0113 999 0Ц 59 851 000 9 000,00 + 5 000,00 14 000,00

  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 851 290 9 000,00 + 5 000,00 14 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 852 000 2 200,00 + 800,00 3 000,00

  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 852 290 2 200,00 + 800,00 3 000,00

1.6.3.

Расходы на проведение 
мероприятий, посвященных 
дням деревень, пожилого 
человека, чествование 
ветеранов в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 999 20 60 000 000 155 000,00 + 12 100,00 167 100,00

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

603 0113 999 20 60 200 000 155 000,00 + 12 100,00 167 100,00

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

603 0113 999 20 60 240 000 155 000,00 + 12 100,00 167 100,00

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

603 0113 999 20 60 244 000 155 000,00 + 12 100,00 167 100,00

*прочие расходы 603 0113 999 20 60 244 290 105 000,00 105 000,00

* увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0113 999 20 60 244 310 + 12 100,00 12 100,00

*увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0113 999 20 60 244 340 50 000,00 50 000,00

1.6.4.

Расходы на выполнение других 
обязательств муниципального 
образования, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 999 20 59 000 000 306 000,00 + 100 000,00 406 000,00

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

603 0113 999 20 59 200 000 300 000,00 + 100 000,00 400 000,00

 

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

603 0113 999 20 59 240 000 300 000,00 + 100 000,00 400 000,00

 

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

603 0113 999 20 59 244 000 300 000,00 + 100 000,00 400 000,00

*прочие работы, услуги 603 0113 999 20 59 244 226 300 000,00 + 100 000,00 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 59 800 000 6 000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 999 20 59 850 000 6 000,00 6 000,00

  *прочие расходы 603 0113 999 20 59 851 290 0,00 0,00

  Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 999 20 59 852 000 6 000,00 6 000,00

  *прочие расходы 603 0113 999 20 59 852 290 6 000,00 6 000,00

 1.6.5. 

Расходы на уплату налога на 
имущество жил.фонда в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 9992028 000 000 687 767,00 687 767,00

 Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 28 800 000 687 767,00 687 767,00
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 999 20 28 850 000 687 767,00 687 767,00

 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0113 999 20 28 851 000 687 767,00 687 767,00

*прочие расходы 603 0113 999 20 28 851 290 687 767,00 687 767,00

1.6.6.

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

603 0113 9992И25 000 000 51 112,50 + 10 000,00 61 112,50

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

603 0113 9992И25 200 000
51 112,50 + 10 000,00 61 112,50 

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

603 0113 9992И25 240 000

51 112,50 + 10 000,00 61 112,50 

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

603 0113 9992И25 244 000

51 112,50 + 10 000,00 61 112,50 

*прочие работы, услуги 603 0113 9992И25 244 226  51 112,50 + 10 000,00  61 112,50 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00 000 000 161 600,00 - 16 500,00 145 100,00

2.1. Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 603 0203 000 00 00 000 000 161 600,00 - 16 500,00 145 100,00

2.1.1.

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

603 0203 999 51 18 000 000 161 600,00 - 16 500,00 145 100,00

 

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

603 0203 999 51 18 100 000 141 900,00 141 900,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0203 999 51 18 120 000 141 900,00 141 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0203 999 51 18 121 000 140 900,00 140 900,00

  *заработная плата 603 0203 999 51 18 121 211 108 200,00 108 200,00

  *начисления на выплаты по 
оплате труда 603 0203 999 51 18 121 213 32 700,00 32 700,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

603 0203 999 51 18 122 000 1000,00 1000,00

*прочие выплаты 603 0203 999 51 18 122 212 1000,00 1000,00

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

603 0203 999 51 18 200 000 19 700,00 -16 500,00 3 200,00

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

603 0203 999 51 18 240 000 19 700,00 - 16 500,00 3 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

603 0203 999 51 18 242 000 1 000,00 - 1 000,00 0,00

*работы, услуги по содержанию 
имущества 603 0203 999 51 18 242 225 1 000,00 - 1 000,00 0,00

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

603 0203 999 51 18 244 000 18 700,00 - 15 500,00 3 200,00

  *услуги связи 603 0203 999 51 18 244 221 4 000,00 - 3 000,00 1 000,00

  *прочие работы, услуги 603 0203 999 51 18 244 226 1 000,00 - 1000,00 0,00

  *увеличение стоимости основных 
средств 603 0203 999 51 18 244 310 7 000,00 - 7 000,00 0,00

  *увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0203 999 51 18 244 340 6 700,00 - 4 500,00 2 200,00

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

603 0300 000 00 00 000 000 700 000,00 700 000,00

3.1.

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

603 0309 000 00 00 000 000 700 000,00 700 000,00

3.1.1.

Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 
населения муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
«Петушинское сельское 
поселение» в 2015 году»

603 0309 100 ПБ 
20 000 000 700 000,00 700 000,00

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

603 0309 100 ПБ 
20 200 000 700 000,00 700 000,00

 

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

603 0309 100 ПБ 
20 244 000 700 000,00 700 000,00

*работы, услуги по содержанию 
имущества 603 0309 100 ПБ 20 244 225 + 2 700,00 2 700,00

  *прочие работы, услуги 603 0309 100 ПБ 20 244 226 650 000,00 650 000,00

*увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0309 100 ПБ 20 244 340 50 000,00 - 2 700,00 47 300,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 000 00 00 000 000 4 447 566,00 4 447 566,00

4.1 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 603 0409 000 00 00 000 000 4 329 316,00 4 329 316,00

4.1.1.

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

603 0409 999 2Д 22 000 000 4 329 316,00 4 329 316,00

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

603 0409 999 2Д 22 200 000 4 329 316,00 4 329 316,00

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

603 0409 999 2Д 22 240 000 4 329 316,00 4 329 316,00

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

603 0409 999 2Д 22 244 000 4 329 316,00 4 329 316,00

*работы, услуги по содержанию 
имущества 603 0409 999 2Д 22 244 225 4 029 316,00 + 6 023,48 4 035 339,48

*прочие работы, услуги 603 0409 999 2Д 22 244 226 100 000,00 - 6 023,48 93 976,52

* увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0409 999 2Д 22 244 340 200 000,00 200 000,00

4.2 Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 0412 000 00 00 000 118 250,00 118 250,00

4.2.1.

Расходы по землеустройству и 
землепользованию в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0412 999 20 23 000 68 250,00 68 250,00

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

603 0412 999 20 23 000 68 250,00 68 250,00

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

603 0412 999 20 23 240 68 250,00 68 250,00

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

603 0412 999 20 23 244 68 250,00 68 250,00

*прочие работы, услуги 603 0412 999 20 23 244 226 68 250,00 68 250,00

4.2.2.

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

603 0412 999 80 14 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 500 50 000,00 50 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 999 80 14 540 50 000,00 50 000,00

*перечисления другим бюджетам 
Российской Федерации 603 0412 999 80 14 540 251 50 000,00 50 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 603 0500 000 00 00 000 000 5 680 187,00 + 988 250,00 6 668 437,00

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00 000 000 1 253 437,00 1 253 437,00

5.1.1.

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

603 0501 999 20 21 000 000 300 000,00 300 000,00

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

603 0501 999 20 21 200 000 300 000,00 300 000,00

 

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

603 0501 999 20 21 240 000 300 000,00 300 000,00

 

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

603 0501 999 20 21 243 000 300 000,00 300 000,00

  *работы, услуги по содержанию 
имущества 603 0501 999 20 21 243 225 300 000,00 300 000,00

5.1.2.

Расходы на уплату налога на 
имущество жил.фонда в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0501 999 20 28 000 000 458 437,00 458 437,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 999 20 28 800 000 458 437,00 458 437,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0501 999 20 28 850 000 458 437,00 458 437,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0501 999 20 28 851 000 458 437,00 458 437,00

*прочие расходы 603 0501 999 20 28 851 290 458 437,00 458 437,00

5.1.3.

Расходы в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 
(текущий ремонт муниц.жилого 
фонда)

603 0501 999 20 30 000 495 000,00 495 000,00

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

603 0501 999 20 30 200 495 000,00 495 000,00

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

603 0501 999 20 30 240 495 000,00 495 000,00

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

603 0501 999 20 30 244 495 000,00 495 000,00

*работы, услуги по содержанию 
имущества 603 0501 999 20 30 244 225 450 000,00 450 000,00

*прочие работы, услуги 603 0501 999 20 30 244 226 45 000,00 45 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00 000 000 4 426 750,00 + 988 250,00 5 415 000,00

5.2.1.

Расходы на ремонт, оплату за 
уличное освещение, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0503 999 20 22 000 000 2 840 000,00 2 840 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 999 20 22 800 000 2 000 000,00 2 000 000,00
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

603 0503 999 20 22 810 000 2 000 000,00 2 000 000,00

*субсидии юридическим лицам 603 0503 999 20 22 810 242 2 000 000,00 2 000 000,00

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

603 0503 999 20 22 200 000 840 000,00 840 000,00

 

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

603 0503 999 20 22 240 000 840 000,00 840 000,00

 

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

603 0503 999 20 22 244 000 840 000,00 840 000,00

  *работы, услуги по содержанию 
имущества 603 0503 999 20 22 244 225 300 000,00 300 000,00

*прочие работы, услуги 603 0503 999 20 22 244 226 300 000,00 300 000,00

*увеличение стоимости основных 
средств 603 0503 999 20 22 244 310 200 000,00 200 000,00

* увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0503 999 20 22 244 340 40 000,00 40 000,00

5.2.2.

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

603 0503 999 20 24 000 000 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00

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

603 0503 999 20 24 200 000 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00

 

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

603 0503 999 20 24 240 000 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00

 

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

603 0503 999 20 24 244 000 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00

  *транспортные услуги 603 0503 999 20 24 244 222 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00

5.2.3.

Прочие мероприятия по 
благоустройству, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0503 999 20 25 000 000 1 546 750,00 +1008 250,00 2 555 000,00

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

603 0503 999 20 25 200 000 1 546 750,00 +1008 250,00 2 555 000,00

 

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

603 0503 999 20 25 240 000 1 546 750,00 +1008 250,00 2 555 000,00

 

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

603 0503 999 20 25 244 000 1 546 750,00 +1008 250,00 2 555 000,00

*транспортные услуги 603 0503 999 20 25 244 222 25 000,00 + 100 000,00 125 000,00

*работы, услуги по содержанию 
имущества 603 0503 999 20 25 244 225 300 000,00 + 100 000,00 400 000,00

  *прочие работы, услуги 603 0503 999 20 25 244 226 800 000,00 + 600 000,00 1 400 000,00

*прочие расходы 603 0503 999 20 25 244 290 40 000,00 - 10 000,00 30 000,00

  *увеличение стоимости основных 
средств 603 0503 999 20 25 244 310 281 750,00 + 168 250,00 450 000,00

*увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0503 999 20 25 244 340 100 000,00 + 50 000,00 150 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 000 00 00 000 000 845 417,20 + 504 582,80 1 350 000,00

6.1. Другие вопросы в области 
окружающей среды 603 0605 000 00 00 000 000 845 417,20 + 504 582,80 1 350 000,00

Ликвидация 
несанкционированных свалок 
в рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0605 999 20 27 000 000 845 417,20 + 504 582,80 1 350 000,00

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

603 0605 999 20 27 200 000 845 417,20 + 504 582,80 1 350 000,00

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

603 0605 999 20 27 240 000 845 417,20 + 504 582,80 1 350 000,00

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

603 0605 999 20 27 244  000 845 417,20 + 504 582,80 1 350 000,00

*прочие работы, услуги 603 0605 999 20 27 244 226 845 417,20 + 504 582,80 1 350 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 000 00 00 000 000 2 884 350,00 +1191 000,00 4 075 350,00

7.1. Культура «МКУ «КДЦ» 603 0801 000 00 00 000 000 +1190000,00 1 190 000,00

7.1.1.

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

603 0801 999 ДЦ 11 000 000 + 710 000,00 710 000,00

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

603 0801 999 ДЦ 11 100 000 + 710 000,00 710 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0801 999ДЦ 11 110 000 + 710 000,00 710 000,00

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

603 0801 999 ДЦ 11 111 000 + 710 000,00 710 000,00

*заработная плата 603 0801 999 ДЦ 11 111 211 + 546 000,00 546 000,00

*начисления на выплаты по 
оплате труда 603 0801 999 ДЦ 11 111 213 + 164 000,00 164 000,00

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

603 0801 999 ДЦ 11 112 000 0,00 0,00

*прочие выплаты 603 0801 999 ДЦ 11 112 212 0,00 0,00

7.1.2.

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

603 0801 999 ДЦ 59 000 000 + 480 000,00 480 000,00

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

603 0801 999 ДЦ 59 200 000 + 480 000,00 480 000,00

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

603 0801 999 ДЦ 59 240 000 + 480 000,00 480 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

603 0801 999 ДЦ 59 242 000 + 70 000,00 70 000,00

*услуги связи 603 0801 999 ДЦ 59 242 221 +50 000,00 +50 000,00

*работы услуги по содержанию 
имущества 603 0801 999 ДЦ 59 242 225 0,00 0,00

*прочие работы, услуги 603 0801 999 ДЦ 59 242 226 + 20 000,00 + 20 000,00

*увеличение стоимости основных 
средств 603 0801 999 ДЦ 59 242 310 0,00 0,00

*увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0801 999 ДЦ 59 242 340 0,00 0,00

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

603 0801 999 ДЦ 59 244 000 + 410 000,00 410 000,00

*услуги связи 603 0801 999 ДЦ 59 244 221 + 10 000,00 10 000,00

*транспортные услуги 603 0801 999 ДЦ 59 244 222 0,00 0,00

*коммунальные услуги 603 0801 999 ДЦ 59 244 223 +100 000,00 100 000,00

*работы услуги по содержанию 
имущества 603 0801 999 ДЦ 59 244 225 +100 000,00 100 000,00

*прочие работы, услуги 603 0801 999 ДЦ 59 244 226 + 100 000,00 100 000,00

*прочие расходы 603 0801 999 ДЦ 59 244 290 0,00 0,00

*увеличение стоимости основных 
средств 603 0801 999 ДЦ 59 244 310 + 50 000,00 50 000,00

*увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0801 999 ДЦ 59 244 340 +50 000,00  50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0801 999 ДЦ 59 800 000 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0801 999 ДЦ 59 850 000 0,00 0,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0801 999 ДЦ 59 851 000 0,00 0,00

*прочие расходы 603 0801 999 ДЦ 59 851 290 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 603 0801 999 ДЦ 59 852 000 0,00 0,00

*прочие расходы 603 0801 999 ДЦ 59 852 290 0,00 0,00

7.2.
Непрограммные расходы 
органов исполнительной власти 
в области культуры

603 0801 999 20 29 000 000 486 000,00 + 1 000,00 487 000,00

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

603 0801 999 20 29 200 000 486 000,00 + 1 000,00 487 000,00

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

603 0801 999 20 29 240 000 486 000,00 + 1 000,00 487 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

603 0801 999 20 29 242 000 10 000,00 - 10 000,00 0,00

*услуги связи 603 0801 999 20 29 242 221 10 000,00 - 10 000,00 0,00

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

603 0801 999 20 29 244 000 476 000,00 + 11 000,00 487 000,00

*коммунальные услуги 603 0801 999 20 29 244 223 250 000,00 + 10 000,00 260 000,00

*работы услуги по содержанию 
имущества 603 0801 999 20 29 244 225 119 000,00 + 1 000,00 120 000,00

*прочие работы, услуги 603 0801 999 20 29 244 226 100 000,00 100 000,00

*прочие расходы 603 0801  999 20 29 244 290

*увеличение стоимости основных 
средств 603 0801 999 20 29 244 310 7 000,00 7 000,00

*увеличение стоимости 
материальных запасов 603 0801 999 20 29 244 340

7.3.

Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального 
образования по осуществлению 
полномочий по культуре, 
в рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0801 999 80 14 000 000 2 398 350,00 2 398 350,00

7.3.1. Межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 500 000 2 398 350,00 2 398 350,00

  Иные межбюджетные 
трансферты 603 0801 999 80 14 540 000 2 398 350,00 2 398 350,00

  *перечисления другим бюджетам 
Российской Федерации 603 0801 999 80 14 540 251 2 398 350,00 2 398 350,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00 000 000 333 200,00 333 200,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00 000 000 157 200,00 157 200,00

8.1.1.

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

603 1001 999 20 14 000 000 157 200,00 157 200,00

 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих

603 1001 999 20 14 000 000 157 200,00 157 200,00

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 603 1001 9992014 300 000 157 200,00 157 200,00

 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

603 1001 999 20 14 320 000 157 200,00 157 200,00

 

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

603 1001 999 20 14 321 000 157 200,00 157 200,00
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*пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

603 1001 999 20 14 321 263 157 200,00 157 200,00

8.2. Социальное обеспечение 
населения 603 1003 000 00 00 000 000 176 000,00 176 000,00

8.2.1.

Расходы в рамках 
муниципальной адресной 
программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки 
ветеранов ВОВ 1941-1945г.г., 
проживающих на территории 
муниципального образования 
«Петушинское сельское 
поселение» в 2015 году»

603 1003 131ДП22 000 000 176 000,00 176 000,00

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

603 1003 131ДП22 200 000 176 000,00 176 000,00

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

603 1003 131ДП22 240 000 176 000,00 176 000,00

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

603 1003 131ДП22 244 000 176 000,00 176 000,00

*работы, услуги по содержанию 
имущества 603 1003 131ДП22 244 225 176 000,00 176 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 603 1100 000 00 00 000 000 30 000,00 30 000,00

9.1. Массовый спорт 603 1102 000 00 00 000 000 30 000,00 30 000,00

9.1.1.

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

603 1102 999 20 26 000 000 30 000,00 30 000,00

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

603 1102 999 20 26 200 000 30 000,00 30 000,00

 

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

603 1102 999 20 26 240 000 30 000,00 30 000,00

 

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

603 1102 999 20 26 244 000 30 000,00 30 000,00

*прочие расходы 603 1102  999 20 26 244 290 15 000,00 15 000,00

*увеличение стоимости мат.
запасов 603 1102 999 20 26 244 340 15 000,00 15 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 603 1200 000 00 00 000 000 8 887,50 8 887,50

Периодическая печать и 
издательства 603 1202 000 00 00 000 000 8 887,50 8 887,50

10.1.

Расходы на средства массовой 
информации, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1202 999 2И 25 000 000 8 887,50 8 887,50

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

603 1202 999 2И 25 200 000 8 887,50 8 887,50

 

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

603 1202 999 2И 25 240 000 8 887,50 8 887,50

 

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

603 1202 999 2И 25 244 000 8 887,50 8 887,50

  *прочие работы, услуги 603 1202 999 2И 25 244 226 8 887,50 8 887,50

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.06.2015 № 33/6 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2015 ГОД 

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2015 год, руб.

603 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 5 454 652,45

603 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения - 23 303 457,55

603 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 28 758 110,00

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.06.2015г. № 33/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД

Наименование передаваемой 
финансовой помощи

Руб. Наименование получаемой 
финансовой помощи

Руб.

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных 
полномочий по осуществлению 
финансово-бюджетного контроля 
на 2015 год

70 000,00 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 
(дотация)

2 681 671,20

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных 
полномочий по созданию 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 
на 2015 год

2 398 350,00 Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

145 100,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 
(архитектура)

41 600,00

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных 
полномочий по малому и 
среднему предпринимательству 
на 2015 год

50 000,00 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 
(дорожная деятельность)

3 329 316,00

Итого: 2 518 350,00 Итого: 6 197 687,20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 25.12.2014 № 45/9 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД»

В соответствии с решением Совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения от 28.05.2015 № 31/5 «О создании муниципального казенного 
учреждения «Культурно - досуговый центр Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области» Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципального ка-

зенного учреждения «Культурно - досуговый центр Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области» согласно приложения.

2.Согласовать штатное расписание муниципального казенного учреждения 
«Культурно - досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета народных депутатов,
Глава Петушинского сельского поселения: К.Ю. Поверинов

№ 34/6 от 18.06.2015 г. д. Ст. Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области от 18.06.2015 № 34/6

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о системе оплаты труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Культурно - досуговый центр Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области» (далее - Положение) 
распространяется на работников муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно - досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области» (далее – МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения»).

1.2. Система оплаты труда (далее - СОТ) работников МКУ «КДЦ Петушинско-
го сельского поселения» устанавливается в целях повышения:

- эффективности и качества труда;
- уровня реального содержания заработной платы работников МКУ «КДЦ 

Петушинского сельского поселения»;
- мотивации работников к качественному результату труда;
- кадровой обеспеченности МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», 

в том числе путем создания условий для привлечения в отрасль высококвали-
фицированных специалистов.

1.3. СОТ работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» уста-
навливается коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Владимирской области, настоящим Положением.

1.4. Заработная плата работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского посе-
ления» не может быть ниже установленных Правительством Российской Феде-
рации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок зара-
ботной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп.

1.5. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработ-
ной платы - минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 
работника библиотеки, осуществляющего профессиональную деятельность по 
профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую 
профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат.

1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной пла-
ты составляет для:

- профессиональной квалификационной группы «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава» – 2309 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - 2418 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» - 3430 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 5543 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии первого уровня», «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня» - 2128 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии второго уровня», «Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня» – 2417 рублей.

Указанные выше размеры базового должностного оклада, базовой ставки 
заработной платы установлены с учетом постановления Губернатора области 
от 08 августа 2008 г. № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий ра-
бочих».

1.7. Должностной оклад, ставка заработной платы работников МКУ «КДЦ Пе-
тушинского сельского поселения» состоит из базового должностного оклада, 
базовой ставки заработной платы, умноженной на повышающие коэффициен-
ты:

- по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, спец-
ифики для работников, не имеющих квалификационной категории;

- по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики 
для работников, имеющих квалификационную категорию на период действия 
квалификационной категории;

- по занимаемой должности, специфики для руководителей структурных 
подразделений, специалистов и служащих, работников рабочих профессий.

1.8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского поселения» устанавливаются согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

1.9. Оплата труда работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселе-
ния», которые не предусмотрены настоящим Положением, осуществляется в 
соответствии с отраслевыми положениями по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений.

1.10. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы 
работников МКУ«КДЦ Петушинского сельского поселения» производится:

при увеличении стажа работы в МКУ «КДЦ Петушинского сельского посе-
ления», стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего 
стажа, если документы находятся в МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселе-
ния», или со дня представления документа о стаже, дающем право на повыше-
ние размера должностного оклада, ставки заработной платы;

при получении образования или восстановлении документов об образова-
нии - со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

Высшей аттестационной комиссией Министерства культуры Российской 
Федерации ученой степени доктора наук.

При наступлении у работника права на изменение его должностного окла-
да, ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработ-
ной платы исходя из более высокого должностного оклада, ставки заработной 
платы производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособ-
ности.

1.11. Руководитель МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» обязан:
- проверять документы об образовании и стажа работы в МКУ «КДЦ Пету-

шинского сельского поселения» (работы по специальности, в определенной 
должности) работников, устанавливать им размеры должностных окладов, ста-
вок заработной платы;

- нести ответственность за своевременное и правильное определение раз-
меров заработной платы работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского посе-
ления».

Доходная часть бюджета уменьшается на 16 500 рублей 
и в нее вносятся следующие изменения: доходная часть 
уменьшается:

- за счет субвенции ВУС на сумму 16 500,00 рублей.
Расходная часть бюджета увеличивается на 3 520 632,80 

рублей и в нее вносятся следующие изменения:
- уменьшаются расходы по центральному аппарату на 

сумму 12 600,00 рублей;
- увеличиваются расходы по обеспечению проведения 

выборов в представительные органы муниципального об-
разования на сумму 450 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по МКУ «АХЦ» на сумму 293 
800,00 рублей (коммунальные платежи, приобретение ма-
териальных запасов, уплата налогов);

- увеличиваются расходы по другим общегос.вопросам 
на сумму 113 100,00 рублей; публикацию материалов в га-
зете «Вперед, расходы по газете «Сельская сторона», пред-
ставительские расходы;

- уменьшаются расходы по ВУС на сумму 16 500,00 ру-
блей;

- уменьшаются расходы по содержанию мест захороне-
ния в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти на сумму 20 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по прочим мероприятиям по 
благоустройству в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти на сумму 

1 008 250,00 рублей (установка и благоустройство пло-
щадки д. Новое Аннино, ремонты колодцев, прокладка тро-
туара д. Н. Аннино, приобретение детских площадок);

- увеличиваются расходы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти по ликвидации 
свалок с территории поселения на сумму 504 582,80 рублей;

- увеличиваются расходы в связи с принятием культуры 
и созданием учреждения культуры МКУ «Культурно-досуго-
вый центр Петушинского сельского поселения» на сумму 1 
190 000,00 рублей.

Об утверждении положения «О системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Культурно - досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области
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2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

2.1.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осущест-
вления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права с учетом мнения представительного органа работников.

2.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 
соотношении к базовым должностным окладам, ставкам заработной платы ра-
ботников.

2.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются до 12%.

2.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных):

2.5.1. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 ча-
сов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35%.

2.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации.
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различ-

ной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалифи-
кации.

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 
квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдель-
ной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже 
присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им межразряд-
ную разницу.

2.5.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором.

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива-
ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.5.4. Оплата сверхурочной работы.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут опре-
деляться коллективным договором, локальным нормативным актом или тру-
довым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повы-
шенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

2.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие, праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий, праздничный день оплачивается не ме-

нее чем в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не ме-

нее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если ра-
бота в выходной или нерабочий, праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий празд-
ничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного орга-
на работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-
ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-
бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются к базовым должностным окладам, ставкам 
заработной платы работников коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с учетом 
мнения представительного органа работников.

3.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы от 5 до 30 %
- выплаты за качество выполняемых работ от 5 до 30 %
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет от 5 до 30 %
- премиальные выплаты по итогам работы от 5 до 30 %
При наличии фонда экономии труда.
3.3. Для целей стимулирования работников учреждений к достижению 

высоких результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу 
объем средств на указанные выплаты предусматривается в размере не менее 
20 процентов от общих поступлений в фонд оплаты труда учреждения.

3.4. Учредитель может устанавливать руководителю МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселения» выплаты стимулирующего характера.

3.5. Централизованные бюджетные ассигнования распределяются адми-
нистрацией Петушинского сельского поселения между подведомственны-
ми ей учреждениями и используются до конца финансового года.

3.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе 
включают в себя выплаты за дополнительную работу.

Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа 
работников.

3.7. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплаты 
с учетом нагрузки:

работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный работник куль-
туры» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленные для работников раз-
личных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «За-
служенный»:

руководящим работникам при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения - 20%;

библиотечным работникам при соответствии почетного звания профи-
лю библиотечной деятельности - 20%;

Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, повышение 
должностного оклада, ставки заработной платы производится по каждому 
основанию.

3.8. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя:
3.8.1. Надбавку за выслугу лет, которая производится постоянным штат-

ным работникам МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», по ос-
новной занимаемой должности, за исключением работников, с которыми 
заключен срочный трудовой договор на выполнение временных (до двух 
месяцев) работ и лиц, работающих по совместительству, в следующих раз-
мерах:

от 3 до 10 лет - 20%;
от 10 до 20 лет - 30%;
от 20 до 25 лет - 35%;
выше 25 лет - 40%.
3.8.2. Надбавка за образование устанавливается в соответствии с мето-

дикой расчета заработной платы работников МКУ «КДЦ Петушинского сель-
ского поселения», являющейся приложением к настоящему положению.

3.9. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждений с учетом мнения представительного органа работников.

4. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 
МКУ «КДЦ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

На руководителя МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» распро-
страняется система оплаты труда, размеры, виды выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, установленные настоящим Положением в преде-
лах фонда оплаты труда.

Должностной оклад руководителя МКУ «КДЦ Петушинского сельского по-
селения» определяется трудовым договором и устанавливается в соответствии 
с п. 1.1 приложения N 1 к Положению.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 
МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» в соответствии с п. 2.1 настоя-
щего Положения и перечнем видов выплат компенсационного характера.

Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливается учредителем 
в соответствии с п. 3.4 настоящего Положения.

5. ОПЛАТА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

На заместителей руководителя МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселе-
ния» распространяется система оплаты труда, размеры и виды выплат компен-
сационного и стимулирующего характера, установленные настоящим Положе-
нием в пределах средств фонда оплаты труда.

6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Работникам может выплачиваться материальная помощь (в том числе к 
юбилейным датам) на основании личного заявления работника и коллективно-
го договора или иного локального нормативного акта МКУ «КДЦ Петушинского 
сельского поселения», утвержденного работодателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников, в пределах средств фонда оплаты труда.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. Уровень образования работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения» определяется на основании дипломов, аттестатов и других доку-
ментов о соответствующем образовании, независимо от специальности, кото-
рую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).

7.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе «Требо-
вания к квалификации по разрядам оплаты» тарифно-квалификационных ха-
рактеристик (требований) по должностям работников учреждений культуры 
Российской Федерации, предусматривают наличие среднего или высшего про-
фессионального образования и, как правило, не содержат специальных требо-
ваний к профилю полученной специальности по образованию.

7.3. Работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как 
лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а работникам, по-
лучившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном выс-
шем профессиональном образовании права на установление должностного 
оклада, предусмотренного для лиц, имеющих высшее или среднее професси-
ональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также инсти-
тута культуры и приравненных к нему учебных заведений дает право на уста-
новление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование.

7.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточ-
ным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестаци-
онной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены 
руководителем МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» на соответству-
ющие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку 
и стаж работы, и им может быть установлен тот же должностной оклад (ставка 
заработной платы).

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ

Основным документом для определения стажа работы является трудовая 
книжка.

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 
установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью ру-
ководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных 
на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, 
табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные 
о наименовании учреждения культуры, о должности и времени работы в этой 
должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых вы-
дана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже работы указанный стаж может быть 
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 
письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удо-
стоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж толь-
ко за период совместной работы.

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвер-
дить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по со-
вместной работе и за период этой работы, органы, в подведомственности ко-
торых находятся учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших 
работника по совместной работе в одной системе.

Приложение № 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение 
Петушинского района Владимирской области»

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. СХЕМА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

1.1.Должностной оклад руководителя МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения» определяется трудовым договором и составляет не более двух раз-
меров средней заработной платы работников основного персонала возглавля-
емого им учреждения.

Перечень должностей, профессий работников МКУ «КДЦ Петушинского 
сельского поселения», относимых к основному персоналу, определяется адми-
нистрацией Петушинского сельского поселения.

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, 
ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников ос-
новного персонала МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения».

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулиру-
ющего характера работников основного персонала МКУ «КДЦ Петушинского 
сельского поселения» независимо от финансовых источников, за счет которых 
осуществляются данные выплаты.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенса-
ционного характера работников основного персонала.

1.2.Средняя заработная плата работников основного персонала МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского поселения» определяется путем деления суммы долж-
ностных окладов, ставок заработной платы и выплат стимулирующего харак-
тера работников основного персонала МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения» за отработанное время в предшествующем календарном году на 
сумму численности работников основного персонала МКУ «КДЦ Петушинского 
сельского поселения».

2. СХЕМА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Должностные оклады специалистов и служащих рассчитываются по следу-
ющей схеме:

ДО=БО х Кд х Коб + Нсп + Нкв, где
ДО – должностной оклад;
БО – базовый оклад;
Кд – коэффициент в зависимости от занимаемой должности;
Коб – коэффициент уровня образования;
Нсп – надбавка от специфики учреждения
Нкв – надбавка за квалификацию

2.1. Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Таблица N 1

Профессиональные
квалификационные 

группы

Коэффициент 
в зависимости
от занимаемой 

должности

Должности, отнесенные
к профессиональным 

квалификационным группам

 1  2  3
Должности 
технических 
исполнителей и 
артистов
вспомогательного 
состава

1,20 -

Должности 
работников 
культуры, искусства 
и кинематографии 
среднего звена

1,25 Заведующий костюмерной, 
руководитель кружка, 
любительского объединения; 
аккомпаниатор; культорганизатор; 
заведующий культурно- массовым 
отделом сельского Дома культуры, 
заведующий детским сектором 
сельского Дома культуры

Должности 
работников 
культуры, искусства 
и кинематографии 
ведущего звена

1,30 Концертмейстер, художник, 
аккомпаниатор- концертмейстер; 
методист клубного учреждения

Должности 
руководящего 
состава учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии

1,35 Директор сельского Дома культуры, 
заведующий сельским клубом, 
заведующий агиткультбригадой, 
художественный руководитель 
сельского Дома культуры, 
заведующий отделом, сектором 
районного Дома культуры, 
заведующий мастерской народных 
промыслов и ремесел, заведующий 
детским сектором, заведующий 
культурно- массовым отделом, 
заведующий методическим 
кабинетом, режиссер. дирижер, 
балетмейстер, хормейстер, 
аккомпаниатор- концертмейстер 
творческого коллектива имеющий 
звание» народный», руководитель 
народного коллектива, зав. 
постановочной частью

2.2 Схема расчета должностных окладов работников рабочих профессий

Базовый оклад умножается на:
- коэффициент по занимаемой должности;

Таблица № 2

Квалифика-
ционный 
уровень 

Коэффициент 
в  зависимости 
от занимаемой 

должности 

Профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня" 

1 квалифика-
ционный
уровень 

1,0 – 1 квалифи-
кационный
разряд; 
1,04 - 2 квали-
фикационный 
разряд; 
1,09 - 3 квалифи-
кационный 
разряд

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, выпуск 1, 
раздел "Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства", 
общероссийским классификатором 
профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (далее - 
ОКПДТР) 

2 квалифика-
ционный
уровень 

1,142 Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с 
производным наименованием "старший" 
(старший по смене) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня" 

1 квалифика-
ционный
уровень 

1,0 - 4 
квалификаци-
онный
разряд; 
1,11 - 5 
квалификаци-
онный
разряд 

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства", ОКПДТР 

2 квалифика-
ционный
уровень 

1,23 - 6 
квалификаци-
онный
разряд; 
1,35 - 7 
квалификаци-
онный
разряд 

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства", ОКПДТР 

3 квалифика-
ционный
уровень 

1,49 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства", ОКПДТР 

4 квалифика-
ционный
уровень 

1,63 - 1,79 Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные работы) 
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