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

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

24.12.2015г. № 27/6 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год»:
1.1. Подпункты а, б пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 26 300 530,56 рублей.
б) общий объем расходов бюджета в сумме 30 125 699,56 рублей.
1.2. Установить прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 3 825 169,00 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.
1.7. Приложение №11 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 18/4 от 26.05.2016, г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.05.2016г. № 18/4

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2016ГОД

Код БК Российской 
Федерации Наименование доходов

Сумма 
на 2016 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 2016 

год, руб
  Налоговые и неналоговые доходы 20 140 000,00 20 140 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 265 000,00 2 265 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 265 000,00 2 265 000,00

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 2 251 000,00 2 251 000,00

182 1 01 02020 01 0000 110

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

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 2 000,00 2 000,00

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 7 000,00 7 000,00

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

182 1 05 03020 01 0000 110

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 580 000,00 17 580 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 280 000,00 280 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 280 000,00 280 000,00

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

182 1 06 06033 10 0000 110

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

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 6 300 000,00 6 300 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 11 000,00 11 000,00

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 (прочие поступления)

11 000,00 11 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

50 000,00 50 000,00

603 1 11 05000 00 0000 120

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

50 000,00 50 000,00

603 1 11 05030 00 0000 120

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

50 000,00 50 000,00

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

50 000,00 50 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства 50 000,00 50 000,00

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

603 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
поселений 50 000,00 50 000,00

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

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 поселений 10 000,00 10 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 150 530,56  1 010 000,00 6 160 530,56

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 5 150 530,56 1 010 000,00 6 160 530,56

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 986 796,56 1 986 796,56

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

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

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 161 100,00 161 100,00

000 2 02 03015 00 0000 151

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

603 2 02 03015 10 0000 151

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

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 002 634,00 +1 010 000,00 4 012 634,00

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 (дорожная 
деятельность) 3 002 634,00  +1 000 000,00

4 002 634,00

603 2 02 04014 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет поселения по 
решению вопросов местного значения 
(корректировка генерального плана 
поселения, правил землепользования и 
застройки) + 10 000,00 10 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

603 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

Всего доходов: 25 290 530,56  1 010 000,00 26 300 530,56

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.05.2016 № 18/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ  И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

План 
2016 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 

2016 год, 
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 0000 25 290 530,56 +4 835 169,00 30 125 699,56

Общегосударственные вопросы 0100 9 841 998,00 + 24 000,00 9 865 998,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 425 190,00 + 24 000,00 3 449 190,00

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

0106 75 000,00 75 000,00

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов № 27/6 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год»
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Резервные фонды 0111 50 000,00 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 6 291 808,00 6 291 808,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 161 100,00 161 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 161 100,00 161 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 870 000,00 - 400 000,00 470 000,00

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

0309 870 000,00 - 400 000,00 470 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 152 634,00 +2 110 000,00 5 262 634,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 002 634,00 +2 000 000,00 5 002 634,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150 000,00 + 110 000,00 260 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 689 000,00 2 056 169,00 6 745 169,00
Жилищное хозяйство 0501 500 000,00 500 000,00
Благоустройство 0503 4 189 000,00  2 056 169,00 6 245 169,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 950 000,00 +1 100 000,00  2 050 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 950 000,00  1 100 000,00 2 050 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 872 798,56 4 872 798,56
Культура 0801 4 872 798,56 4 872 798,56
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 273 000,00 - 65 000,00 208 000,00
Пенсионное обеспечение 1001 208 000,00 208 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 65 000,00 - 65 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 450 000,00 450 000,00
Периодическая печать и издательства  1202  450 000,00  450 000,00

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.05.2016 № 18/4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД ПО 

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № п/п Наименование расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств
местно-
го бюд-

жета

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 
2016 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 2016 

год, руб

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 00000 000 25 290 530,56 4 835 169,00 30 125 699,56

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 9 841 998,00 + 24 000,00 9 865 998,00
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 425 190,00 + 24 000,00 3 449 190,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 1 132 000,00 1 132 000,00

1.1.1.
Расходы на выплаты по 
оплате труда главы местной 
администрации

603 0104 80 9 00 00110 000 1 132 000,00 1 132 000,00

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

603 0104 80 9 00 00110 100 1 132 000,00 1 132 000,00

1.2. Аппарат местной 
администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 293 190,00 + 24 000,00 2 317 190,00

1.2.1.

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

603 0104 99 9 00 00110 000 2 099 000,00 2 099 000,00

 

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

603 0104 99 9 00 00110 100 2 099 000,00 2 099 000,00

1.2.2.

Расходы на обеспечение 
функций МУ «Администрация 
Петушинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 00190 000 194 190,00 + 24 000,00 218 190,00

 

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

603 0104 99 9 00 00190 100 190,00 190,00

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

603 0104 99 9 00 00190 200 190 000,00 190 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 99 9 00 00190 800 4 000,00 + 24 000,00 28 000,00

1.3.

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

603 0106 00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00

1.3.1.

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

603 0106 99 9 0080140 000 75 000,00 75 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 75 000,00 75 000,00
1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 50 000,00 50 000,00

1.4.1.
Резервный фонд, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0111 99 9 00 21100 000 50 000,00 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 50 000,00 50 000,00

1.5. Другие общегосударственные 
вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 6 291 808,00 6 291 808,00

1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 4 476 716,00 4 476 716,00

1.5.1.1.

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

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 2 621 716,00 2 621 716,00

 

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

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 2 621 716,00 2 621 716,00

1.5.1.2.

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 1 855 000,00 1 855 000,00

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 200 1 630 000,00 1 630 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 225 000,00 225 000,00

1.5.2.

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

603 0113 99 9 00 20600 000 150 000,00 150 000,00

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

603 0113 99 9 00 20600 200 150 000,00 150 000,00

1.5.3.

Членский взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных 
образований Владимирской 
области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 092,00 5 092,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 092,00 5 092,00

1.5.4.

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

603 0113 99 9 00 20280 000 1 590 000,00 1 590 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800 1 590 000,00 1 590 000,00

1.5.5.

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

603 0113 99 9 00 2И250 000 70 000,00 70 000,00

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

603 0113 99 9 00 2И250 200 70 000,00 70 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 161 100,00 161 100,00

2.1. Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000  161 100,00   161 100,00

2.1.1.

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

603 0203 99 9 00 51180 000 161 100,00 161 100,00

 

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

603 0203 99 9 00 51180 100 141 900,00 141 900,00

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

603 0203 99 9 00 51180 200 19 200,00 19 200,00

3.
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

603 0300 00 0 00 00000 000 870 000,00 - 400 000,00 470 000,00

3.1.

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

603 0309 00 0 00 00000 000 470 000,00 470 000,00

3.1.1.

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

603 0309 01 0 00 00000 000 470 000,00 470 000,00

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

603 0309 01 0 01 00000 000 120 000,00 120 000,00

3.1.1.1.
Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 01 00000 000 120 000,00 120 000,00

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 000 120 000,00 120 000,00

 

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 120 000,00 120 000,00

3.1.1.2.

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

603 0309 01 0 02 00000 000 20 000,00 20 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 20 000,0 20 000,0

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

603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 20 000,0 20 000,0

3.1.1.3.

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

603 0309 01 0 0300000 000 10 000,00 10 000,00
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Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 10 000,00 10 000,00

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

603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00

3.1.1.4.

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

603 0309 01 0 04 00000 000 100 000,00 100 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 100 000,00 100 000,00

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

603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 100 000,00 100 000,00

3.1.1.5.

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

603 0309 01 0 05 00000 000 220 000,00 220 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 220 000,00 220 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 200 220 000,00 220 000,00

3.2.

Расходы, связанные с созданием 
аварийно-спасательной команды
в рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0309 99 9 0020310 000 400 000,00 - 400 000,00 0,00

3.2.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

603 0309 99 9 00 20310 200 400 000,00 - 400 000,00 0,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 3 152 634,00  2 110 000,00 5 262 634,00

4.1. Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 603 0409 00 0 00 0000 000 3 002 634,00 +2000 000,00 5 002 634,00

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

603 0409 99 9 00 2Д220 000 3 002 634,00 +2000 000,00 5 002 634,00

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

603 0409 99 9 00 2Д220 200 3 002 634,00 +2000 000,00 5 002 634,00

4.2. Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00 + 110 000,00 260 000,00

4.2.1.

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

603 0412  99 9 00 21850 000 100 000,00 100 000,00

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

603 0412  99 9 00 21850 200 100 000,00 100 000,00

4.2.

Мероприятия в области 
градостроительной деятельности 
(корректировка генерального 
плана поселения, правил 
землепользования и застройки)

603 0412 99 9 00 22470 000 + 110 000,00 110 000,00

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

603 0412 99 9 00 22470 200 + 110 000,00 110 000,00

4.2.3.

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

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00 50 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 4 689 000,00 2 056 169,00 6 745 169,00

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

5.1.1.

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

603 0501 99 9 00 20210 000 300 000,00 300 000,00

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

603 0501 99 9 00 20210 200 300 000,00 300 000,00

5.1.2.
Содержание и ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

603 0501 99 9 00 20290 000 200 000,00 200 000,00

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

603 0501 99 9 00 20290 200 200 000,00 200 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000  4 189 000,00 2 056 169,00  6 245 169,00

5.2.1.

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

603 0503 99 9 00 20220 000 2 900 000,00 + 600 000,00 3 500 000,00

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

603 0503 99 9 00 20220 200 2 900 000,00 + 600 000,00 3 500 000,00

5.2.2.

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти (расходы 
на содержание дорог, в рамках 
благоустройства)

603 0503 99 9 00 20230 000 0,00 0,00

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

603 0503 99 9 00 20230 200 0,00 0,00

5.2.3.

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

603 0503 99 9 00 20240 000 30 000,00 30 000,00

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

603 0503 99 9 00 20240 200 30 000,00 30 000,00

5.2.4.

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

603 0503 99 9 00 20250 000 1 259 000,00  1 456 169,00 2 715 169,00

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

603 0503 99 9 00 20250 200 1 259 000,00  1 456 169,00 2 715 169,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 950 000,00  1 100 000,00 2 050 000,00

6.1. Другие вопросы в области 
окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 950 000,00 1 100 000,00 2 050 000,00

Ликвидация 
несанкционированных свалок в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0605 99 9 00 20270 000 950 000,00 1 100 000,00 2 050 000,00

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

603 0605 99 9 00 20270 200 950 000,00 1 100 000,00  2 050 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 4 872 798,56 4 872 798,56

7.1.
Культура (МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского 
оселения»

603 0801 00 0 00 00000 000 3 672 798,56 + 240 000,00 3 912 798,56

7.1.1.

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

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 200 000,00 + 240 000,00 2 440 000,00

 

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

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 200 000,00 + 240 000,00 2 440 000,00

7.1.2.

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000  1 472 798,56   1 472 798,56

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 1 318 798,56 1 318 798,56

7.1.3. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 154 000,00 154 000,00

7.2.

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

603 0801 99 9 00 20300 000 1 200 000,00 - 240 000,00 960 000,00

7.2.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

603 0801 99 9 00 20300 200 1 200 000,00 - 240 000,00 960 000,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 273 000,00 - 65 000,00 208 000,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 208 00,00 208 00,00

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 00 20140 000 208 000,00 208 000,00

 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 208 000,00 208 000,00

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 603 1001 99 9 00 20140 300 208 000,00 208 000,00

8.2. Социальное обеспечение 
населения 603 1003 000 00 00000 000 65 000,00 - 65 000,00 0,00

8.2.1.

Муниципальная программа 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, проживающих 
на территории МО «Петушинское 
сельское поселение» на 2015-2017 
годы»

603 1003 02 0 00 00000 000 65 000,00 - 65 000,00 0,00

8.2.1.1.
Проведение капитального и 
косметического ремонта жилых 
помещений ветеранов ВОВ

603 1003 02 0 01 00000 000 50 000,00 - 50 000,00 0,00

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

603 1003 02 0 01 ДП220 200 50 000,00 - 50 000,00 0,00

8.2.1.2.
Чествование юбиляров и 
долгожителей Петушинского 
сельского поселения

603 1003 02 0 02 ДП220 000 15 000,00 - 15 000,00 0,00

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

603 1003 02 0 02 ДП220 200 15 000,00 - 15 000,00 0,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00

9.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000 450 000,00 450 000,00

Периодическая печать и 
издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 450 000,00 450 000,00

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

603 1202 99 9 00 20590 000 450 000,00 450 000,00

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

603 1202 99 9 00 20590 200 450 000,00 450 000,00
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ 

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

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

 № п/п Наименование расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
местно-
го бюд-

жета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 2016 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план 2016 
год, руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 00000 000 25 290 530,56 4 835 169,00 30 125 699,56

1. Общегосударственные 
вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 9 841 998,00 + 24 000,00 9 865 998,00

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

603 0104 00 0 00 00000 000 3 425 190,00 + 24 000,00 3 449 190,00

1.1. Глава местной 
администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 1 132 000,00 1 132 000,00

1.1.1.
Расходы на выплаты по 
оплате труда главы местной 
администрации

603 0104 80 9 0000110 000 1 132 000,00 1 132 000,00

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

603 0104 80 9 00 00110 100 1 132 000,00 1 132 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 120 1 132 000,00 1 132 000,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

603 0104 80 9 00 00110 121 869 000,00  869 000,00

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

603 0104 80 9 00 00110 129 263 000,00 263 000,00

1.2. Аппарат местной 
администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 293 190,00 + 24 000,00 2 317 190,00

1.2.1.

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

603 0104 999 00 00110 000 2 099 000,00 2 099 000,00

 

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

603 0104 99 9 00 00110 100 2 099 000,00 2 099 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 120 2 099 000,00 2 099 000,00

 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

603 0104 99 9 00 00110 121 1 612 000,00 1 612 000,00

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

603 0104 99 9 00 00110 129 487 000,00 487 000,00

1.2.2.

Расходы на 
обеспечение функций 
МУ «Администрация 
Петушинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 00190 000 194 190,00 + 24 000,00 218 190,00

 

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

603 0104 99 9 00 00190 100 190,00 190,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00190 120 190,00 190,00

 

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

603 0104 99 9 00 00190 122 190,00 190,00

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

603 0104 99 9 00 00190 200 190 000,00 190 000,00

 

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

603 0104 99 9 00 00190 240 190 000,00 190 000,00

 

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

603 0104 99 9 00 00190 244 190 000,00 190 000,00

  Иные бюджетные 
ассигнования 603 0104 99 9 00 00190 800 4 000,00 + 24 000,00 28 000,00

  Исполнение судебных актов 603 0104 99 9 00 00190 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 99 9 00 00190 831 0,00 0,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0104 99 9 00 00190 850 4 000,00 + 24 000,00 28 000,00

  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 603 0104 99 9 00 00190 851 0,00 0,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0104 99 9 00 00190 852 2 000,00 + 4 000,00 6 000,00
Уплата иных платежей 603 0104 99 9 00 00190 853 2 000,00 + 20 000,00 22 000,00

1.3.

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

603 0106 00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00

1.3.1.

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

603 0106 99 9 0080140 000 75 000,00 75 000,00

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

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 50 000,00 50 000,00

1.4.1.

Резервный фонд, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти 

603 0111 99 9 0021100 000 50 000,00 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 50 000,00 50 000,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 50 000,00 50 000,00

1.5. Другие общегосударственные 
вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 6 291 808,00 6 291 808,00

1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 4 476 716,00 4 476 716,00

1.5.1.1.

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

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 2 621 716,00 2 621 716,00

 

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

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 2 621 716,00 2 621 716,00

  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 2 621 716 ,00 2 621 716 ,00

  Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 1829 716,00 1829 716,00

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

603 0113 99 9 00 АЦ110 112 0,00 0,00

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

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 792 00000 792 00000

1.5.1.2.

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

603 0113 999 00 АЦ590 000 1 855 000,00 1 855 000,00

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 200 1 630 000,00 1 630 000,00

 
Иные закупки товаров, 
работ и государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 1 630 000,00 1 630 000,00

 

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 1 630 000,00 1 630 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 225 000,00 225 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 225 000,00 225 000,00

  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 210 000,00 + 4 000,00 214 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 10 000,00 10 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 5 000,00 - 4 000,00 1 000,00

1.5.2.

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

603 0113 99 9 00 20600 000 150 000,00 150 000,00

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

603 0113 99 9 00 20600 200 150 000,00 150 000,00

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

603 0113 99 9 00 20600 240 150 000,00 150 000,00

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

603 0113 99 9 00 20600 244 150 000,00 150 000,00

1.5.3.

Членский взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных 
образований Владимирской 
области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 092,00 5 092,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 092,00 5 092,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 00 23040 850  5 092,00  5 092,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 23040 852
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Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 5 092,00 5 092,00

1.5.4.

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

603 0113 99 9 00 20280 000 1 590 000,00 1 590 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0113 99 9 00 20280 800 1 590 000,00 1 590 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 590 000,00 1 590 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 580 000,00 1 580 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853 10 000,00 10 000,00

1.5.5.

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

603 0113 99 9 00 2И250 000 70 000,00 70 000,00

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

603 0113 99 9 00 2И250 200 70 000,00 70 000,00

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

603 0113 99 9 00 2И250 240 70 000,00 70 000,00

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

603 0113 99 9 00 2И250 244 70 000,00 70 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 161 100,00 161 100,00

2.1. Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000  161 100,00  161 100,00

2.1.1.

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

603 0203 99 9 00 51180 000 161 100,00 161 100,00

 

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

603 0203 99 9 00 51180 100 141 900,00 141 900,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 120 141 900,00 141 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

603 0203 99 9 00 51180 121 108 000,00 108 000,00

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

603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00 1 000,00

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

603 0203 99 9 00 51180 129 32 900,00 32 900,00

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

603 0203 99 9 00 51180 200 19 200,00 19 200,00

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

603 0203 99 9 00 51180 240 19 200,00 19 200,00

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

603 0203 99 9 00 51180 244 19 200,00 19 200,00

3.
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

603 0300 00 0 00 00000 000 870 000,00 - 400 000,00 470 000,00

3.1.

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

603 0309 00 0 00 00000 000 870 000,00 - 400 000,00 470 000,00

3.1.1.

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

603 0309 01 0 00 00000 000 470 000,00 470 000,00

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

603 0309 01 0 01 00000 000 120 000,00 120 000,00

3.1.1.1.
Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 01 00000 000 120 000,00 120 000,00

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 120 000,00 120 000,00

 

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 240 120 000,00 120 000,00

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 120 000,00 120 000,00

3.1.1.2.

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

603 0309 01 0 02 00000 000 20 000,00 20 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 20 000,0 20 000,0

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

603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 20 000,0 20 000,0

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

603 0309 01 0 02 20ПБ0 240 20 000,0 20 000,0

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

603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 20 000,00

3.1.1.3.

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

603 0309 01 0 0300000 000  10 000,00   

Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 10 000,00

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

603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 10 000,00

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

603 0309 01 0 03 20ПБ0 240 10 000,00

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

603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 10 000,00

3.1.1.4.

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

603 0309 01 0 04 00000 000 100 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 100 000,00

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

603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 100 000,00

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

603 0309 01 0 04 20ПБ0 240 100 000,00

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

603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 100 000,00

3.1.1.5.

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

603 0309 01 0 05 00000 000 220 000,00 220 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 220 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 200  220 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 240 220 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 220 000,00

3.2.

Расходы, связанные с 
созданием аварийно-
спасательной команды в 
рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0309 99 9 00 20310 000 400 000,00  - 400 000,00

3.2.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

603 0309 99 9 00 20310 200 400 000,00 - 400 000,00

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

603 0309 99 9 00 20310 240 400 000,00 - 400 000,00

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

603 0309 99 9 00 20310 244 400 000,00 - 400 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 3 152 634,00 2 110 000,00

4.1. Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 0000 000 3 002 634,00 2 000 000,00

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

603 0409 99 9 00 2Д220 000 3 002 634,00 2 000 000,00

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

603 0409
99 9 00 2Д220

200 3 002 634,00 2 000 000,00

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

603 0409

99 9 00 2Д220

240 3 002 634,00 2 000 000,00

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

603 0409

99 9 00 2Д220

244 3 002 634,00 2 000 000,00

4.2. Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00 + 110 000,00

4.2.1.

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

603 0412 99 9 00 21850 000 100 000,00

Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

603 0412  99 9 00 21850 200 100 000,00

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

603 0412  99 9 00 21850 240 100 000,00 100 000,00

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

603 0412  99 9 00 21850 244 100 000,00 100 000,00

4.2.2.

Мероприятия в области 
градостроительной 
деятельности(корректировка 
генерального плана поселения, 
правил землепользования и 
застройки)

603 0412 99 9 00 22470 000 + 110 000,00 110 000,00

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

603 0412 99 9 00 22470 200 + 110 000,00 110 000,00

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

603 0412 99 9 00 22470 240 + 110 000,00 110 000,00

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

603 0412 99 9 00 22470 244 + 110 000,00 110 000,00

4.2.3.

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

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00 50 000,00
Иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 80140 540 50 000,00 50 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 4 689 000,00 2 056 169,00 6 745 169,00

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

5.1.1.

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

603 0501 99 9 00 20210 000 300 000,00 300 000,00

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

603 0501 99 9 00 20210 200 300 000,00 300 000,00

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

603 0501 99 9 00 20210 240 300 000,00 300 000,00

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

603 0501 99 9 00 20210 243 0,00 0,00

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

603 0501 99 9 00 20210 244 300 000,00 300 000,00

5.1.2.
Содержание и ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

603 0501 99 9 00 20290 000 200 000,00 200 000,00

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

603 0501 99 9 00 20290 200 200 000,00 200 000,00

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

603 0501 99 9 00 20290 240 200 000,00 200 000,00

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

603 0501 99 9 00 20290 244 200 000,00 200 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000  4 189 000,00 2 056 169,00  6 245 169,00

5.2.1.

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

603 0503 99 9 00 20220 000 2 900 000,00 + 600 000,00 3 500 000,00

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

603 0503 99 9 00 20220 200 2 900 000,00 + 600 000,00 3 500 000,00

 

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

603 0503 99 9 00 20220 240 2 900 000,00 + 600 000,00 3 500 000,00

 

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

603 0503 99 9 00 20220 244 2 900 000,00 + 600 000,00 3 500 000,00

5.2.2.

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

603 0503 99 9 00 20240 000 30 000,00 30 000,00

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

603 0503 99 9 00 20240 200 30 000,00 30 000,00

 

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

603 0503 99 9 00 20240 240 30 000,00 30 000,00

 

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

603 0503 99 9 00 20240 244 30 000,00 30 000,00

5.2.3.

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

603 0503 99 9 00 20250 000 1 259 000,00 1 456 169,00 2 715 169,00

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

603 0503 99 9 00 20250 200 1 259 000,00 1 456 169,00 2 715 169,00

 

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

603 0503 99 9 00 20250 240 1 259 000,00 1 456 169,00 2 715 169,00

 

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

603 0503 99 9 00 20250 244 1 259 000,00 1 456 169,00 2 715 169,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 950 000,00 1 100 000,00 2 050 000,00

6.1. Другие вопросы в области 
окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 950 000,00 1 100 000,00 2 050 000,00

Ликвидация 
несанкционированных свалок 
в рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

603 0605 99 9 00 20270 000 950 000,00 1 100 000,00 2 050 000,00

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

603 0605 99 9 00 20270 200 950 000,00 1 100 000,00 2 050 000,00

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

603 0605 99 9 00 20270 240 950 000,00 1 100 000,00 2 050 000,00

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

603 0605 99 9 00 20270 244 950 000,00 1 100 000,00 2 050 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 4 872 798,56 4 872 798,56

7.1.
Культура (МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского 
оселения»

603 0801 00 0 00 00000 000 3 672 798,56 + 240 000,00 3 912 798,56

7.1.1.

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

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 200 000,00 + 240 000,00 2 440 000,00

 

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

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 200 000,00 + 240 000,00 2 440 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 2 200 000,00 + 240 000,00 2 440 000,00

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111 1 535 000,00 + 335 000,00 1 870 000,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00 5 000,00

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

603 801 99 9 00 ДЦ110 119 660 000,00 -95 000,00 565 000,00

7.1.4.

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000  1 472 798,56  1 472 798,56

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 1 318 798,56 1 318 798,56

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 1 318 798,56 1 318 798,56

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 1 318 798,56 1 318 798,56

7.1.5. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 154 000,00 154 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 154 000,00 154 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 152 000,00 - 2 000,00 150 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 0,00  + 2 000,00 2 000,00 
Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 2 000,00 2 000,00

7.2.

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

603 0801 99 9 00 20300 000 1 200 000,00 - 
240 000,00 960 000,00

7.2.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

603 0801 99 9 00 20300 200 1 200 000,00  - 
240 000,00 960 000,00 

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

603 0801 99 9 00 20300 240 1 200 000,00 - 
240 000,00 960 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0801 99 9 00 20300 244 1 200 000,00 - 240 000,00 960 000,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 273 000,00 - 65 000,00 208 000,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 208 00,00 208 00,00

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 99 9 00 20140 000 208 000,00 208 000,00

 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 208 000,00 208 000,00

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 603 1001 99 9 00 20140 300 208 000,00 208 000,00

  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 208 000,00 208 000,00

 

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

603  1001  99 9 00 20140  321  208 000,00    208 000,00 
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8.2. Социальное обеспечение 
населения 603 1003 00 0 00 00000 000 65 000,00 - 65 000,00 0,00

8.2.1.

Муниципальная программа 
«Дополнительные меры соци-
альной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, проживающих 
на территории МО «Петушин-
ское сельское поселение» на 
2015-2017 годы»

603 1003 02 0 00 00000 000 65 000,00 - 65 000,00  0,00

8.2.1.1.
Проведение капитального и 
косметического ремонта жилых 
помещений ветеранов ВОВ

603 1003 02 0 01 00000 000 50 000,00 - 50 000,00 0,00

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

603 1003 02 0 01 ДП220 200 50 000,00 - 50 000,00 0,00

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

603 1003 02 0 01 ДП220 240 50 000,00 - 50 000,00 0,00

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

603 1003 02 0 01 ДП220 244 50 000,00 - 50 000,00 0,00

8.2.1.2.

Чествование юбиляров и 
долгожителей – жителей 
Петушинского сельского 
поселения

603 1003 02 0 02 ДП220 000 15 000,00 - 15 000,00 0,00

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

603 1003 02 0 02 ДП220 200 15 000,00 - 15 000,00 0,00

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

603 1003 02 0 02 ДП220 240 15 000,00 - 15 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 1003 02 0 02 ДП220 244 15 000,00 - 15 000,00 0,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00

9.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00
Расходы на развитие на 
территории поселения 
физической культуры и 
массового спорта, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00

 

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

603 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00 + 10 000,00 40 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000 450 000,00 450 000,00

Периодическая печать и 
издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 450 000,00 450 000,00

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

603 1202 99 9 00 20590 000 450 000,00 450 000,00

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

603 1202 99 9 00 20590 200 450 000,00 450 000,00

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

603 1202 99 9 00 20590 240 450 000,00 450 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 1202 99 9 00 20590 244 450 000,00 450 000,00

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.05.2016г. № 18/4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2016 год, руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 3 825 169,00

603 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -26 300 530,56

603 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения  30 125 699,56

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.05.2016г. № 18/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД

Наименование передаваемой финансовой 
помощи

Руб. Наименование получаемой 
финансовой помощи

Руб.

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий по 
осуществлению финансово-бюджетного 
контроля на 2016 год

75 000,00 Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 986 796,56

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий по 
малому и среднему предпринимательству на 
2016 год

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

161 100,00

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

4 002 634,00

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет поселения по 
решению вопросов местного значения 
(корректировка генерального плана 
поселения, правил землепользования 
и застройки)

10 000,00

Итого: 125 000,00 Итого: 6 160 530,56

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2015 № 27/6 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД»

Доходная часть бюджета увеличивается на 1 010 000,00 рублей и в нее вносятся следующие изменения:
доходная часть увеличивается:
- за счет межбюджетного трансферта, передаваемого из МО «Петушинский район» по дорожной деятельности 

(задолженность за 2015 год) на основании уведомления по расчетам между бюджетами № 3 от 19.02.2016г. на сумму 
1 000 000,00 рублей;

- за счет межбюджетного трансферта, передаваемого из МО «Петушинский район» на основании соглашения 
№ 3арх (корректировка генерального плана поселения, правил землепользования и застройки), уведомления по 
расчетам между бюджетами № 5 от 17.03.2016г. на сумму 10 000,00 рублей.

Расходная часть бюджета увеличивается на 4 835 169,00 рублей, в т.ч. за счет остатков на едином счете бюджета - 3 
825 169,00 руб., за счет межбюдж. трансфертов – 1 010 000,00 руб., и в нее вносятся следующие изменения:

- увеличиваются расходы по центральному аппарату на сумму 24 000,00 рублей (уплата прочих налогов, сборов, 
иных платежей);

- уменьшаются расходы, связанные с созданием аварийно-спасательной команды на сумму 400 000,00 рублей, т.к. 
это полномочия района;

- увеличиваются расходы за счет межбюджетного трансферта из МО «Петушинский район» по корректировке 
генерального плана, правил землепользования и застройки на основании соглашения № 3 арх от 19.02.2016г. на сумму 
10 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы за счет местного бюджета по корректировке генерального плана, правил 
землепользования и застройки на сумму 100 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по содержанию и ремонту дорог за счет местного бюджета на сумму 2 000 000,00 руб.,
- увеличиваются расходы по прочим мероприятиям по благоустройству на сумму 2  056 169,00 рублей (ул.

освещение – 600 000 руб., прочие мероприятия по благоустройству – 1 456 169,00 руб.)
- увеличиваются расходы по другим вопросам в области окружающей среды (ликвидация свалок) на сумму 1 100 

000,00 рублей;
- уменьшаются расходы по социальному обеспечению населения (муниц. программа «Доп.меры соц.поддержки 

ветеранов ВОВ» (отменена на основании Заключения КСО № 9-23 от 19.02.2016г.) на сумму 65 000,00 рублей.
- увеличиваются расходы по массовому спорту на сумму 10 000,00 рублей.

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 18 апреля 2016 года по проекту решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2015 год», руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

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

2015 год» по доходам в сумме 33 236 974,15 руб., по расходам в сумме 32 639 940,32 руб., с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 597 033,83 руб., со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настояще-
му решению;

1.2. расходов бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению

1.3. расходов бюджета за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно при-
ложению №3.

1.4. источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов согласно приложению №4.

1.5.источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5.

2. Решение «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2015год» 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 19/4 от 26.05.2016 г. г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.05.2016г. № 19/4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование показателя
Кассовое 

исполнение, 
руб.

 админи-
стратора

Налоговые и неналоговые доходы 27 882 549,93

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 351 883,89
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 351 883,89

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

2 300 001,67

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

9 936,06 

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

 3 257,74

 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

38 688,42

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 229 816,21
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 229 816,21
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 229 585,83 
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
230,38

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 141 974,08
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 259 753,50
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

259 753,50

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 882 220,58
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14 212 080,55
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
14 212 080,55

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2015 год».
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000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10 670 140,03

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

10 670140,03 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам

 20 505,63

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006г.), мобилизуемый на территориях сельских 
поселений

 20 505,63

182 1 09 04053 10 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006г.), мобилизуемый на территориях сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

 20 505,63

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 10 060,00

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

 10 060,00

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

 10 060,00

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

64 197,32

603 1 11 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

64 197,32

603 1 11 05030 00 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

64 197,32

603 1 11 05035 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

64 197,32

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

9 850,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 850,00

000 1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 850,00

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

9 850,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 600,00

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

8 900,00 

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

8 900,00

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

8 900,00

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

7 700,00

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

7 700,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 37 662,80

000 1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 37 662,80

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

37 662,80

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 354 424,22

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

5 357 653,87

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

2 681 671,20

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

603 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 681 671,20

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  2 534 182,67

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)

2 329 316,00

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)

41 666,67 

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 ( за счет субсидии на повышение оплаты 
труда работникам бюджетной сферы в соотв.с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма Петушинского района на 2015-2017г.г.»)

 163 200,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

141 800,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

141 800,00

603 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

141 800,00 

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

-3 229,65

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

-3 229,65

Всего доходов: 33 236 974,15

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.05.2016 № 19/4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2015 ГОД 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
местно-
го бюд-

жета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Код 
пред-
мет-
ной 
ста-
тьи

Кассовое 
исполнение, 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 000 00 00 000 000 32 639 940,32

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 000 00 00 000 000 12 265 260,39
1.1. Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

603 0102 000 00 00 000 000 406 501,43

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 11 000 000 406 501,43

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

603 0102 779 00 11 100 000 406 501,43

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

603 0102 779 00 11 120 000 406 501,43

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

603 0102 779 00 11 121 000 406 501,43

  *заработная плата 603 0102 779 00 11 121 211 319 502,02

  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0102 779 00 11 121 213 86 999,41

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

603 0104 000 00 00 000 000 3 200 412,64

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

603 0104 789 00 11 000 000 467 082,75

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

603 0104 789 00 11 100 000 467 082,75

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

603 0104 789 00 11 120 000 467 082,75

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

603 0104 789 00 11 121 000 467 082,75

*заработная плата 603 0104 789 00 11 121 211 367 417,90

*начисления на выплаты по оплате труда 603 0104 789 00 11 121 213 99 664,85

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 2 226 795,53

  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 2 226 795,53

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

603 0104 999 00 11 120 000 2 226 795,53

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

603 0104 999 00 11 121 000 2 226 795,53

  *заработная плата 603 0104 999 00 11 121 211 1 712 869,33

  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0104 999 00 11 121 213 513 926,20

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 19 000 000 506 534,36

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

603 0104 999 00 19 200 000 136 544,29

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

603 0104 999 00 19 240 000 136 544,29

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

603 0104 999 00 19 244 000 136 544,29

 *коммунальные услуги 603 0104 999 00 19 244 223 101 605,29

 *увеличение стоимости основных средств 603 0104 999 00 19 244 310 26 449,00

*прочие работы, услуги 603 0104 999 00 19 244 226 8 490,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 999 00 19 800 000 369 990,07
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 850 000 369 990,07
  Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
603 0104 999 00 19 851 000 352 935,00

  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 851 290 352 935,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

603 0104 999 00 19 852 000 17 055,07

  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 852 290 17 055,07

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
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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

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

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

*перечисления другим бюджетам 
Российской Федерации 

603 0106 999 80 14 540 251 70 000,00

1.4. ТИК Петушинского района
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

608 0107 000 00 00 000 000  511 095,56

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

608 0107 999 00 00 000 000 511 095,56

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

608 0107 999 20 19 000 000 511 095,56

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

608 0107 999 20 19 200 000 511 095,56

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

608 0107 999 20 19 240 000 511 095,56

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

608 0107 999 20 19 244 000 511 095,56

*прочие расходы 608 0107 999 20 19 244 290 511 095,56

1.5. Резервные фонды 603 0111 000 00 00 000 000 0,00

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

603 0111 999 21 10 000 000 0,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 999 21 10 800 000 0,00

  Резервные средства 603 0111 999 21 10 870 000 0,00

  *прочие расходы 603 0111 999 21 10 870 290 0,00

1.6. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 000 00 00 000 000 8 077 250,76

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 2 732 891,79

  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 2 732 891,79

  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

603 0113 999 0Ц 11 110 000 2 732 891,79

  Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0113 999 0Ц 11 111 000 2 732 032,70

  *заработная плата 603 0113 999 0Ц 11 111 211 2 140 528,91

  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0113 999 0Ц 11 111 213 591 503,79

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

603 0113 999 0Ц 11 112 000 859,09

*прочие выплаты 603 0113 999 0Ц 11 112 212 859,09

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 3 388 789,11

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

603 0113 999 0Ц 59 200 000 3 339 508,19

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

603 0113 999 0Ц 59 240 000 3 339 508,19

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

603 0113 999 0Ц 59 244 000 3 339 508,19

  *услуги связи 603 0113 999 0Ц 59 244 221 528 418,75

*транспортные услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 222 4 950,00

  *коммунальные услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 223 241 022,97

  *работы услуги по содержанию имущества 603 0113 999 0Ц 59 244 225 427 281,11

  *прочие работы, услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 226 1 065 103,23

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

  *увеличение стоимости основных средств 603 0113 999 0Ц 59 244 310 396 007,03

  *увеличение стоимости материальных 
запасов

603 0113 999 0Ц 59 244 340 676 725,10

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 0Ц 59 800 000 49 280,92

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 850 000 49 280,92

  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

603 0113 999 0Ц 59 851 000 44 919,00

  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 851 290 44 919,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

603 0113 999 0Ц 59 852 000 4 361,92

  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 852 290 4 361,92

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 60 000 000 212 823,42

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

603 0113 999 20 60 200 000 212 823,42

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

603 0113 999 20 60 240 000 212 823,42

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

603 0113 999 20 60 244 000 212 823,42

*прочие расходы 603 0113 999 20 60 244 290 169 590,42

* увеличение стоимости материальных 
запасов

603 0113 999 20 60 244 310 12 033,00

*увеличение стоимости материальных 
запасов

603 0113 999 20 60 244 340 31 200,00

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

603 0113 999 20 59 000 000 570 680,54

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

603 0113 999 20 59 200 000 565 428,54

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

603 0113 999 20 59 240 000 565 428,54

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

603 0113 999 20 59 244 000 565 428,54

*прочие работы, услуги 603 0113 999 20 59 244 226 565 428,54

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 59 800 000 5 252,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 850 000 5 252,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

603 0113 999 20 59 852 000 5 252,00

  *прочие расходы 603 0113 999 20 59 852 290 5 252,00

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

603 0113 9992028 000 000 1 072 231,00

 Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 28 800 000 1 072 231,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 28 850 000 1 072 231,00

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

603 0113 999 20 28 851 000 1 072 231,00

*прочие расходы 603 0113 999 20 28 851 290 1 072 231,00

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

603 0113 9992И25 000 000 99 834,00

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

603 0113 9992И25 200 000 99 834,00

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

603 0113 9992И25 240 000 99 834,00

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

603 0113 9992И25 244 000 99 834,00

*прочие работы, услуги 603 0113 9992И25 244 226 99 834,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00 000 000 141 800,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
603 0203 000 00 00 000 000 141 800,00

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

603 0203 999 51 18 000 000 141 800,00

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

603 0203 999 51 18 100 000 139 800,00

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

603 0203 999 51 18 120 000 138 820,00

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

603 0203 999 51 18 121 000 138 820,00

  *заработная плата 603 0203 999 51 18 121 211 105 268,56

  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0203 999 51 18 121 213 33 551,44

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

603 0203 999 51 18 122 000 980,00

*прочие выплаты 603 0203 999 51 18 122 212 980,00

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

603 0203 999 51 18 200 000 2 000,00

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

603 0203 999 51 18 240 000 2 000,00

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

603 0203 999 51 18 244 000 2 000,00

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

  *увеличение стоимости материальных 
запасов

603 0203 999 51 18 244 340 1 000,00

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

603 0300 000 00 00 000 000 419 093,10

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

603 0309 000 00 00 000 000 419 093,10

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 20 000 000 419 093,10

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

603 0309 100 ПБ 20 200 000 419 093,10

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

603 0309 100 ПБ 20 244 000 419 093,10

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0309 100 ПБ 20 244 225 2 669,20

  *прочие работы, услуги 603 0309 100 ПБ 20 244 226 412 733,90

*увеличение стоимости основных средств 603 0309 100 ПБ 20 244 310 2 990,00

*увеличение стоимости материальных 
запасов

603 0309 100 ПБ 20 244 340 700,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 000 00 00 000 000 4 496 003,00
4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 000 00 00 000 000 4 290 274,03
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 4 290 274,03

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

603 0409 999 2Д 22 200 000 4 290 274,03
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0409 999 2Д 22 240 000 4 290 274,03

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

603 0409 999 2Д 22 244 000 4 290 274,03

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0409 999 2Д 22 244 225 4 156 389,83
*прочие работы, услуги 603 0409 999 2Д 22 244 226 133 884,20

4.2 Другие вопросы в области национальной 
экономики

603 0412 000 00 00 000 000 205 728,97

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

603 0412 999 20 23 000 000 155 728,97

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

603 0412 999 20 23 000 000 155 728,97

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

603 0412 999 20 23 240 000 155 728,97

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

603 0412 999 20 23 244 000 155 728,97

*прочие работы, услуги 603 0412 999 20 23 244 226 155 728,97
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 14 000 000 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 500 000 50 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 540 000 50 000,00
*перечисления другим бюджетам 
Российской Федерации

603 0412 999 80 14 540 251 50 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 000 00 00 000 000 8 139 270,67
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00 000 000 1 282 169,13
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 21 000 000 348 499,45

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

603 0501 999 20 21 200 000 348 499,45

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

603 0501 999 20 21 240 000 348 499,45

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

603 0501 999 20 21 243 000 348 499,45

  *работы, услуги по содержанию имущества 603 0501 999 20 21 243 225 348 499,45
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

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 999 20 28 800 000 458 437,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0501 999 20 28 850 000 458 437,00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

603 0501 999 20 28 851 000 458 437,00

*прочие расходы 603 0501 999 20 28 851 290 458 437,00
5.1.3. Расходы в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной 
власти (текущий ремонт муниц.жилого 
фонда)

603 0501 999 20 30 000 000 475 232,68

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

603 0501 999 20 30 200 000 475 232,68

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

603 0501 999 20 30 240 000 475 232,68

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

603 0501 999 20 30 244 000 475 232,68

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0501 999 20 30 244 225 425 737,56
*прочие работы, услуги 603 0501 999 20 30 244 226 49 495,12

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00 000 000 6 857 101,54
5.2.1. Расходы на ремонт, оплату за уличное 

освещение, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти

603 0503 999 20 22 000 000 3 558 947,43

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 999 20 22 800 000 2 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

603 0503 999 20 22 810 000 2 500 000,00

*субсидии юридическим лицам 603 0503 999 20 22 810 242 2 500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
603 0503 999 20 22 200 000 1 058 947,43

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

603 0503 999 20 22 240 000 1 058 947,43

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

603 0503 999 20 22 244 000 1 058 947,43

  *работы, услуги по содержанию имущества 603 0503 999 20 22 244 225 158 691,00
*прочие работы, услуги 603 0503 999 20 22 244 226 552 033,43
*увеличение стоимости основных средств 603 0503 999 20 22 244 310 307 450,00
* увеличение стоимости материальных 
запасов

603 0503 999 20 22 244 340 40 773,00

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

603 0503 999 20 24 000 000 26 250,00

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

603 0503 999 20 24 200 000 26 250,00

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

603 0503 999 20 24 240 000 26 250,00

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

603 0503 999 20 24 244 000 26 250,00

  *транспортные услуги 603 0503 999 20 24 244 222 26 250,00
5.2.3. Прочие мероприятия по 

благоустройству, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 999 20 25 000 000 3 271 904,11

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

603 0503 999 20 25 200 000 3 271 904,11

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

603 0503 999 20 25 240 000 3 271 904,11

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

603 0503 999 20 25 244 000 3 271 904,11

*транспортные услуги 603 0503 999 20 25 244 222 124 500,00

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0503 999 20 25 244 225 1 014 229,91

  *прочие работы, услуги 603 0503 999 20 25 244 226 1 103 133,40

*прочие расходы 603 0503 999 20 25 244 290 27 430,00

  *увеличение стоимости основных средств 603 0503 999 20 25 244 310 469 748,00

*увеличение стоимости материальных 
запасов

603 0503 999 20 25 244 340 532 862,80

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 000 00 00 000 000 2 517 170,90
6.1. Другие вопросы в области окружающей 

среды
603 0605 000 00 00 000 000 2 517 170,90

Ликвидация несанкционированных 
свалок в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти

603 0605 999 20 27 000 000 2 517 170,90

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

603 0605 999 20 27 200 000 2 517 170,90

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

603 0605 999 20 27 240 000 2 517 170,90

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

603 0605 999 20 27 244  000 2 517 170,90

*прочие работы, услуги 603 0605 999 20 27 244 226 2 517 170,90

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 000 00 00 000 000 4 343 015,68
7.1. Культура «МКУ «КДЦ» 603 0801 000 00 00 000 000 1 410 301,39
7.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда 

работников МКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0801 999 ДЦ 11 000 000 854 404,29

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

603 0801 999 ДЦ 11 100 000 854 404,29

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

603 0801 999ДЦ 11 110 000 854 404,29

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0801 999 ДЦ 11 111 000 854 404,29

*заработная плата 603 0801 999 ДЦ 11 111 211 655 344,96

*начисления на выплаты по оплате труда 603 0801 999 ДЦ 11 111 213 199 059,33

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

603 0801 999 ДЦ 59 000 000 384 537,10

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

603 0801 999 ДЦ 59 200 000 384 304,99

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

603 0801 999 ДЦ 59 240 000 384 304,99

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

603 0801 999 ДЦ 59 244 000 384 304,99

*услуги связи 603 0801 999 ДЦ 59 244 221 11 833,00

*коммунальные услуги 603 0801 999 ДЦ 59 244 223 136 440,16

*работы услуги по содержанию имущества 603 0801 999 ДЦ 59 244 225 15 000,00

*прочие работы, услуги 603 0801 999 ДЦ 59 244 226 69 533,83

*прочие расходы 603 0801 999 ДЦ 59 244 290 0,00

*увеличение стоимости основных средств 603 0801 999 ДЦ 59 244 310 104 560,00

*увеличение стоимости материальных 
запасов

603 0801 999 ДЦ 59 244 340  46 938,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0801 999 ДЦ 59 800 000 232,11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 999 ДЦ 59 850 000 232,11
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

603 0801 999 ДЦ 59 851 000 109,00

*прочие расходы 603 0801 999 ДЦ 59 851 290 109,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

603 0801 999 ДЦ 59 852 000 123,11

*прочие расходы 603 0801 999 ДЦ 59 852 290 123,11

7.2. Расходы за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работникам бюджетной 
сферы в соотв.с Указами Президента 
РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. 
№761 в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры и 
туризма Петушинского района на 2015-
2017г.г.»

603 0801 130 70 39 000 000 163 200,00

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

603 0801 130 70 39 100 000 163 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

603 0801 130 70 39 110 000 163 200,00

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0801 130 70 39 111 000 163 200,00

*заработная плата 603 0801 130 70 39 111 211 125 140,00

*начисления на выплаты по оплате труда 603 0801 130 70 39 111 213  38 060,00

7.3. Расходы на софинансирование 
субсидии на повышение оплаты труда 
работникам бюджетной сферы в соотв.с 
Указами Президента РФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. №761 в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Петушинского 
района на 2015-2017г.г.»

603 0801 130 20 39 000 000 8 160,00

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

603 0801 130 20 39 100 000 8 160,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

603 0801 130 20 39 110 000 8 160,00
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Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

603 0801 130 20 39 111 000 8 160,00

*заработная плата 603 0801 130 20 39 111 111 6 267,00

*начисления на выплаты по оплате труда 603 0801 130 20 39 111 213 1893,00
7.4. Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти в области 
культуры

603 0801 999 20 29 000 000 534 364,29

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

603 0801 999 20 29 200 000 534 364,29

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

603 0801 999 20 29 240 000 534 364,29

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

603 0801 999 20 29 244 000 534 364,29

*коммунальные услуги 603 0801 999 20 29 244 223 315 248,29

*работы услуги по содержанию имущества 603 0801 999 20 29 244 225 113 332,00

*прочие работы, услуги 603 0801 999 20 29 244 226 99 634,00

*увеличение стоимости основных средств 603 0801 999 20 29 244 310 6 150,00
7.5. 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

7.5.1. Межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 500 000 2 398 350,00
  Иные межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 540 000 2 398 350,00
  *перечисления другим бюджетам 

Российской Федерации 
603 0801 999 80 14 540 251 2 398 350,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00 000 000 294 932,33
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00 000 000 156 293,63
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 14 000 000 156 293,63

  Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

603 1001 999 20 14 000 000 156 293,63

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

603 1001 9992014 300 000 156 293,63

  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

603 1001 999 20 14 320 000 156 293,63

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

603 1001 999 20 14 321 000 156 293,63

  *пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

603 1001 999 20 14 321 263 156 293,63

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 000 00 00 000 000 138 638,70
8.2.1. Расходы в рамках муниципальной 

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

603 1003 131ДП22 000 000 138 638,70

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

603 1003 131ДП22 200 000 138 638,70

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

603 1003 131ДП22 240 000 138 638,70

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

603 1003 131ДП22 244 000 138 638,70

*работы, услуги по содержанию имущества 603 1003 131ДП22 244 225 138 638,70
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 000 00 00 000 000 23 394,25
9.1. Массовый спорт 603 1102 000 00 00 000 000 23 394,25
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 23 394,25

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

603 1102 999 20 26 200 000 23 394,25

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

603 1102 999 20 26 240 000 23 394,25

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

603 1102 999 20 26 244 000 23 394,25

*прочие расходы 603 1102  999 20 26 244 290 10 637,25

*увеличение стоимости мат.запасов 603 1102 999 20 26 244 340 12 757,00

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.05.2016 г. № 19/4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

Кассовое 
исполнение, 

руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 32 639 940,32

Общегосударственные вопросы 0100 12 265 260,39

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 406 501,43

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

0104 3 200 412,64

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

0106 70 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 511 095,56

Резервные фонды 0111 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 8 077 250,76

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 141 800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 141 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 419 093,10

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

0309 419 093,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 496 003,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 290 274,03

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 205 728,97

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8 139 270,67

Жилищное хозяйство 0501 1 282 169,13

Благоустройство 0503 6 857 101,54

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 517 170,90

Другие вопросы в области окружающей среды 0605 2 517 170,90

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 343 015,68

Культура 0801 4 343 015,68

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 294 932,33

Пенсионное обеспечение 1001 156 293,63

Социальное обеспечение населения 1003 138 638,70

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23 394,25

Массовый спорт 1102 23 394,25

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.05.2016 № 19/4

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
 

Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение, 

руб.
 

админиcтратора 
источника 

финансирования

источника 
финансирования

Источники финансирования дефицита бюджета, всего 603 01050000000000000 - 597 033,83

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

603 01050201100000510 - 33 236 974,15

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

603 01050201100000610  32 639 940,32

Рассмотрев обращение главы Петушинского района, в соответствии Фе-
деральными законами от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 
26/4 «Об Общественной палате муниципального образования «Петушинский 
район», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить кандидата в члены Общественной палаты Петушинского рай-
она от МО «Петушинское сельское поселение»:

- Афонину Наталью Михайловну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 25/4 от 26.05.2016 г. г. Петушки

О внесении изменений в Положение 
«О порядке исчисления и уплаты земельного 

налога на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское 

поселение» в новой редакции.» 
утвержденное решением Совета 

народных депутатов Петушинского 
сельского поселения № 15/3 от 07.04.2016 г.
Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения

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

поселения № 15/3 от 07.04.2016 г. «Об утверждении Положение «О порядке ис-
числения и уплаты земельного налога на территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» в новой редакции.» (далее по тексту 
–решение) следующие изменения:

1.1. решение дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. пункты 1.2., 1.8., 1.11., 1.13. раздела VIII Положения «Налоговая ставка» всту-

пают в силу с 1 января 2017 года.
1.2. в разделе VIII Положения «Налоговая ставка» пункт 1.15. изложить в сле-

дующей редакции:
«1.15. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии – 0,5%».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 21/4от 26.05.2016 г., г. Петушки

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-2016 
от 31.03.2016 года на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 18.02.2016 № 7/2 «Об утверждении Положения «О 
порядке управления земельными ресурсами муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Протест прокуратуры Петушинского района на решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.02.2015 № 7/2 «Об 
утверждении Положения «О порядке управления земельными ресурсами 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», удовлет-
ворить в полном объеме.

2. Внести в Положение «О порядке управления земельными ресурсами 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (далее по 
тексту «Положение»), следующие изменения и дополнения:

2.1. абзац 10 Статьи 4 Положения дополнить пунктами следующего содер-
жания:

«- предоставляет земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование;

- принимает решение о предоставление земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бес-
срочное);

- заключает договор мены земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находя-
щийся в частной собственности,

- заключает соглашение о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 22/4 от 26.05.2016 г., г. Петушки

О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района на решение 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.02.2015 № 7/2 

«Об утверждении Положения «О порядке управления земельными ресурсами 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»

Об утверждении кандидата от МО «Петушинское сельское поселение» 
в члены Общественной палаты Петушинского района
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Об утверждении положения «О системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области», в новой редакции

В соответствии постановлением Губернатора Владимирской области от 
04.09.2008 № 622 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников государственных областных учреждений культуры», с решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.05.2015 
№ 31/5 «О создании муниципального казенного учреждения «Культурно - до-
суговый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области» Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Культурно - досуговый центр Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской области», в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов Петушинского сельского посе-
ления № 34/6 от 18.06.2015 «Об утверждении положения «О системе оплаты 
труда работников муниципального казенного учреждения «Культурно - досу-
говый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области», считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в сред-
ствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 20/4 от 26.05.2016 г. г. Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 26.05.2016 г. N 20/4

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 - Положе-
ние) распространяется на работников муниципального казенного учрежде-
ния «Культурно - досуговый центр Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области» (далее - МКУ «КДЦ Петушинского 
сельского поселения».

1.2. Система оплаты труда (далее - СОТ) работников МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселения» устанавливается в целях повышения:

- эффективности и качества труда;
- уровня реального содержания заработной платы работников МКУ «КДЦ 

Петушинского сельского поселения»;
- мотивации специалистов и руководящих работников к качественному 

результату труда;
- кадровой обеспеченности МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселе-

ния», в том числе путем создания условий для привлечения в отрасль высоко-
квалифицированных специалистов.

1.3. СОТ работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» 
устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми нормативными актами Владимирской области, настоящим По-
ложением.

1.4. Заработная плата работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского по-
селения» не может быть ниже установленных Правительством Российской 
Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных 
групп.

1.5. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка зара-
ботной платы - минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработ-
ной платы работника МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», осу-
ществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего 
или служащего, входящих в соответствующую профессиональную квалифи-
кационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социаль-
ных выплат.

1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 
платы 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;

- профессиональных квалификационных групп «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности науч-
ных работников и руководителей структурных подразделений» - 3430 рубля;

- профессиональной квалификационной группы «Должности руково-
дящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 5544 
рубля;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» - 2129 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня» - 2418 рублей.

Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработ-
ной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих установлены постановлением Губернатора области от 
08.08.2008 N 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих».

1.7. Должностной оклад, ставка заработной платы работников МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского поселения» (за исключением начальника, замести-
телей начальника), состоит из базовой ставки заработной платы, умноженной 
на повышающие коэффициенты:

- по занимаемой должности, по уровню образования, за квалификацион-
ную категорию;

- по занимаемой должности, специфики для руководителей структурных 
структурных подразделений, специалистов и служащих, работников рабочих 
профессий.

1.8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского поселения» устанавливаются согласно приложению 
N 1 к настоящему Положению.

1.9. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной слож-
ности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат.

Нормальная продолжительность рабочего времени в МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселения» не может превышать 40 часов в неделю.

1.10. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы 
работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» производится:

- при получении образования или восстановлении документов об образо-
вании - со дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения реше-
ния аттестационной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение его должностного 
оклада, ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выпла-
та заработной платы исходя из более высокого должностного оклада, ставки 
заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности.

1.11. Порядок проведения аттестации работников устанавливается прика-
зом МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения».

1.12. Начальник МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» обязан:
- проверять документы об образовании и стаже работы работников в 

МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» (работы по специальности в 
определенной должности), устанавливать им размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы;

- нести ответственность за своевременное и правильное определение 
размеров заработной платы работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения».

2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

2.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права с учетом мнения представительного органа работников.

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-
ностным окладам, ставкам заработной платы работников.

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 (долж-
ностей), 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 вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливают-
ся до 12%.

2.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), устанав-
ливаются:

2.5.1. В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 10 
часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере по срав-
нению с работой в нормальных условиях, но не ниже 35%.

2.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации.
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ раз-

личной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой ква-
лификации.

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различ-
ной 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 за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором.

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива-
ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудовым до-
говором 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 двой-
ном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной 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 

менее чем в двойном размере:
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой 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 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пре-
делах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представи-
тельного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-
чае работа 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 осущест-
вления устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы 
по основной занимаемой должности работников коллективными догово-
рами, 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;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
3.3. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений про-

изводятся в пределах общих поступлений в фонд оплаты труда учреждения.
3.4. Учредитель может устанавливать начальнику МКУ «КДЦ Петушинского 

сельского поселения» выплаты стимулирующего характера.
3.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 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.

3.6. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплату ра-
ботникам, имеющим почетные звания «Народный артист», «Заслуженный ар-
тист», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», а 
также награжденным орденами и медалями за заслуги в области культуры, но 
не имеющим вышеперечисленных званий - 20%.

3.7. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя:
3.7.1. Надбавку за выслугу лет, которая производится постоянным штат-

ным работникам МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», по основной 
занимаемой должности, за исключением работников, с которыми заключен 
срочный трудовой договор на выполнение временных (до двух месяцев) ра-
бот и лиц, работающих по совместительству, в следующих размерах:

от 3 лет - 20%;
от 10 лет - 30%;
от 20 лет - 35%;
выше 25 лет - 40%.

В стаж работы в культуре, дающий право на получение надбавки за вы-
слугу лет, включается:

- время работы в государственных и муниципальных учреждениях куль-
туры, включая работу в образовательных учреждениях отрасли культуры;

- время работы на выборных освобожденных должностях в органах 
законодательной и исполнительной власти, профсоюзных органах, время 
службы в Вооруженных Силах в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих»;

- время работы в учреждениях культуры, находящихся и находившихся 
ранее на балансе ведомств и профсоюзов;

- время работы на должностях специалистов и руководителей в орга-
нах управления культурой, в централизованных бухгалтериях при органах 
управления культурой.

Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения 
права на назначение или изменение этой надбавки. Стаж работы для уста-
новления ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комиссией 
МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения». Основным документом для 
определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за вы-
слугу лет, является трудовая книжка.

3.7.2. Выплаты выпускникам образовательных учреждений культуры, 
поступившим на работу в МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» 
и не имеющим квалификационной категории, до прохождения ими аттеста-
ции, но не более чем на 3 года:

- с высшим профессиональным образованием (диплом с отличием) - 
35%;

- с высшим профессиональным образованием - 30%;
- со средним профессиональным образованием (диплом с отличием) - 

30%;
- со средним профессиональным образованием - 25%.
3.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллек-

тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждений с учетом мнения представительного органа работников.

4. ОПЛАТА ТРУДА НАЧАЛЬНИКА 
МКУ «КДЦ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

На начальника МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» распро-
страняется система оплаты труда, размеры, виды выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера, установленные настоящим Положением в 
пределах фонда оплаты труда.

Должностной оклад начальника МКУ «КДЦ Петушинского сельского по-
селения» определяется трудовым договором и устанавливается в соответ-
ствии с п. 1.1 приложения N 1 к Положению.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для началь-
ника МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» в соответствии с п. 
2.1 настоящего Положения и перечнем видов выплат компенсационного 
характера.

Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливается учредите-
лем в соответствии с п. 3.4 настоящего Положения.

5. ОПЛАТА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНИКА, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

На заместителей начальника, художественного руководителя МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского поселения» распространяется система оплаты 
труда, размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, установленные настоящим Положением в пределах средств фон-
да оплаты труда.

6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Работникам может выплачиваться материальная помощь (в том числе 
к юбилейным датам) на основании личного заявления работника и коллек-
тивного договора или иного локального нормативного акта учреждения, 
утвержденного работодателем, с учетом мнения представительного орга-
на работников в пределах средств фонда оплаты труда.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. Уровень образования работников МКУ «КДЦ Петушинского сельско-
го поселения» определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании, независимо от специально-
сти, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 
оговорено).

7.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе «Тре-
бования к квалификации по разрядам оплаты» тарифно-квалификацион-
ных характеристик (требований) по должностям работников учреждений 
культуры Российской Федерации, предусматривают наличие среднего или 
высшего профессионального образования и, как правило, не содержат спе-
циальных требований к профилю полученной специальности по образова-
нию.

7.3. Работникам, получившим диплом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанав-
ливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, 
а работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, как лицам, имеющим среднее професси-
ональное образование.

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 
высшем профессиональном образовании права на установление долж-
ностного оклада, предусмотренного для лиц, имеющих высшее или сред-
нее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 
института культуры и приравненных к нему учебных заведений дает право 
на установление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имею-
щих среднее профессиональное образование.

7.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями, но обладающие до-
статочным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть 
назначены начальником МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» на 
соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специаль-
ную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен тот же долж-
ностной оклад (ставка заработной платы).

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ

Основным документом для определения стажа работы является трудо-
вая книжка.

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подпи-
сью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, 
выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по спе-
циальности (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 сведе-
ния, на основании которых выдана 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 
удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать 
стаж только за период совместной работы.

В исключительных случаях, когда не представляется возможным под-
твердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 
по совместной работе и за период этой работы, органы, в подведомствен-
ности которых находятся учреждения, могут принимать показания свиде-
телей, знавших работника по совместной работе в одной системе.
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Приложение N 1 к Положению

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МКУ 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

1. Схема расчета должностных окладов на-
чальника, заместителей начальника

1.1. Должностной оклад начальника МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского поселения», определя-
емый трудовым договором, устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате 
работников возглавляемых им учреждений и со-
ставляет не более 2 размеров указанной средней 
заработной платы.

При расчете средней заработной платы учи-
тываются оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы и выплаты стимулирующего 
характера работников МКУ «КДЦ Петушинского 
сельского поселения».

При расчете средней заработной платы учи-
тываются выплаты стимулирующего характера 
работников независимо от финансовых источ-
ников, за счет которых осуществляются данные 
выплаты.

Расчет средней заработной платы работников 
МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» 
осуществляется за календарный год, предше-
ствующий году установления должностного окла-
да начальника МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения».

При расчете средней заработной платы не 
учитываются выплаты компенсационного харак-
тера работников.

1.2. Средняя заработная плата работников 
МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» 
определяется путем деления суммы должност-
ных окладов, ставок заработной платы и выплат 
стимулирующего характера работников МКУ 
«КДЦ Петушинского сельского поселения» за от-
работанное время в предшествующем календар-
ном году на сумму среднемесячной численности 
работников за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления должност-
ного оклада начальнику МКУ «КДЦ Петушинского 
сельского поселения».

1.3. При определении среднемесячной чис-
ленности работников МКУ «КДЦ Петушинского 
сельского поселения» учитывается среднемесяч-
ная численность работников учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего времени, 
среднемесячная численность работников, рабо-
тающих на условиях неполного рабочего време-
ни, и среднесписочная численность работников, 
являющихся внешними совместителями.

1.4. Среднемесячная численность работников 
МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», 
работающих на условиях полного рабочего вре-
мени, исчисляется путем суммирования числен-
ности работников учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 чис-
ло (для февраля по 28 или по 29 число), включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, и де-
ления полученной суммы на число календарных 
дней месяца.

Численность работников МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселения», работающих на усло-
виях полного рабочего времени, за выходные или 
нерабочие праздничные дни принимается рав-
ной численности работников учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего времени, 
за рабочий день, предшествовавший выходным 
или нерабочим праздничным дням.

В численности работников МКУ «КДЦ Пету-
шинского сельского поселения», работающих на 
условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учитываются работ-
ники учреждения, фактически работающие на 
основании табеля учета рабочего времени работ-
ников.

Работник, работающий в МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселения» на одной, более од-
ной ставке (оформленный в учреждении как вну-
тренний совместитель), учитывается в списочной 
численности работников МКУ «КДЦ Петушинско-
го сельского поселения» как один человек (целая 
единица).

1.5. Среднемесячная численность работников 
МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», 
являющихся внешними совместителями, исчис-
ляется в соответствии с порядком определения 
среднемесячной численности работников МКУ 
«КДЦ Петушинского сельского поселения», рабо-
тавших на условиях неполного рабочего времени.

1.6. Должностные оклады заместителей на-
чальника МКУ «КДЦ Петушинского сельского по-
селения» устанавливаются на 10 - 30 процентов 
ниже должностных окладов начальника.

1.8. При создании новых учреждений культу-
ры и в других случаях, когда невозможно произ-
вести расчет средней заработной платы работни-
ков учреждений для определения должностного 
оклада руководителя учреждения за календар-
ный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя, размер 
должностного оклада руководителя учреждения 
определяется учредителем.

2. Схема расчета должностных окладов 
специалистов и служащих

Должностные оклады специалистов и служа-
щих рассчитываются по следующей схеме:

ДО = БО x Кд x Коб x Ксп x Ккв, где

ДО - должностной оклад;
БО - базовый оклад;
Кд - коэффициент в зависимости от занимае-

мой должности;
Коб - коэффициент уровня образования;
Ксп - коэффициент специфики учреждения;
Ккв - коэффициент квалификации.

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии
Таблица N 1

Профессиональные 
квалификационные группы

Коэфф!ициент 
в зависимости 
от занимаемой 

должности

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам

1 2 3
Должности технических 
исполнителей и артистов 
вспомогательного состава

1,20 Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; смотритель музейный; контролер билетов.

Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
среднего звена

1,25 Заведующий билетными кассами; заведующий культурно-массовым отделом сельского дома культуры; заведующий детским 
сектором сельского дома культуры; заведующий костюмерной, суфлер; репетитор по технике речи; артист оркестра (ансамбля), 
обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки; организатор экскурсий; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера; мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда; 

Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
ведущего звена

1,30 Аккомпаниатор-концертмейстер; методист клубного учреждения, редактор клубного учреждения, артист-вокалист (солист); артист 
оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля); артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме 
артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава.

Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии

1,35 Директор сельского дома культуры, заведующий сельским клубом; художественный руководитель сельского дома культуры; 
директор творческого коллектива; художественный руководитель творческого коллектива; заведующий отделом (сектором) дома 
(дворца) культуры, парка культуры парка культуры и отдыха, научно-методического центра, центра народной культуры (культуры 
и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; аккомпаниатор-концертмейстер творческого коллектива, имеющего 
звание «народный); руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам; зав.постановочной частью. 

3. Схема расчета должностных окладов работников рабочих профессий

Базовая ставка умножается на коэффициент в зависимости от квалификационного разряда.

3.1. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих
Таблица N 2

Квалификационный 
уровень

Коэффициент в зависимости от 
квалификационного разряда Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"
1,0 - 1 квалификационный разряд;
1,04 - 2 квалификационный разряд;
1,09 - 3 квалификационный разряд;
1,11 - 4 квалификационный разряд
1,2 - 5 квалификационный разряд
1,3 - 6 квалификационный разряд

Бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр по отделке декораций; осветитель; пастижер; реквизитор; установщик 
декораций; фильмотекарь; киномеханик; фильмопроверщик; машинист сцены; монтировщик сцены; столяр по изготовлению 
декораций

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня"
1-й квалификационный 
уровень

1,0 - 4 квалификационный разряд;
1,11 - 5 квалификационный разряд;
1,23 - 6 квалификационный разряд;
1,35 - 7 квалификационный разряд;
1,49 - 8 квалификационный разряд

Красильщик в пастижерском производстве 4 - 5 разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС); изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой 
техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; реставратор 
фильмокопий 5 разряда ЕТКС; регулировщик пианино и роялей 2 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4 - 8 
разрядов ЕТКС; настройщик щипковых инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов 
ЕТКС; регулировщик язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; 
реставратор смычковых и щипковых инструментов 5 - 8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; 
реставратор язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС; реставратор архивных, библиотечных и музейных материалов и 
экспонатов; бутафор-декоратор; водитель автомобиля; пожарный; наладчик приборов; аппаратуры.

2-й квалификационный 
уровень

1,23 - 6 квалификационный разряд;
1,35 - 7 квалификационный разряд;
1,49 - 8 квалификационный разряд

Изготовитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; закройщик; механик по обслуживанию звуковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; 
механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 разряда 
ЕТКС; макетчик театрально-постановочных макетов, настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-
регулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых инструментов 6 - 8 разрядов ЕТКС.

3-й квалификационный 
уровень

1,49 Механик по ремонту и обслуживанию кинотелевизионного оборудования.

4-й квалификационный 
уровень

1,63 - 1,79 Наименование профессий рабочих, предусмотренных первым - третьим квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ.

3.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Таблица N 3

Квалификационный 
уровень

Коэффициент в зависимости от 
квалификационного разряда Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1-й квалификационный 
уровень

1,0 - 1 квалификационный разряд;
1,04 - 2 квалификационный разряд;
1,09 - 3 квалификационный разряд

Наименование 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", Общеотраслевым классификатором профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (далее - ОКПДТР).

2-й квалификационный 
уровень

1,142 Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ с производным 
наименованием "старший" (старший по смене).

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
1-й квалификационный 
уровень

1,0 - 4 квалификационный разряд;
1,11 - 5 квалификационный разряд

Наименование 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-й квалификационный 
уровень

1,23 - 6 квалификационный разряд;
1,35 - 7 квалификационный разряд

Наименование 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 от для всех отраслей народного хозяйства", ОКПДТР.

3-й квалификационный 
уровень

1,49 Наименование 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-й квалификационный 
уровень

1,63 - 1,79 Наименование профессий рабочих, предусмотренных первым - третьим квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ.

4. Повышающие коэффициенты к базовому окладу
Таблица N 4

Наименование коэффициента 

Профессиональные квалификационные группы
Должности руководящего 

состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии, 
Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня

Должности работников 
культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена, 
Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня

Должности работников 
культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена, 
Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня

Должности технических 
исполнителей и артистов 

вспомогательного состава, 
Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня

Повышающие коэффициенты
Коэффициент уровня образования:
- среднее (полное) общее образование; - - 1,0 1,0
- начальное профессиональное образование; - - 1,1 1,1
- среднее специальное образование; 1,3 1,25 1,2 1,1
- высшее профессиональное образование; 1,4 1,3 1,2 1,1
Коэффициент специфики учреждения:
- для руководящего, артистического, художественного 
персонала и творческих коллективов, имеющих 
звание "академический", государственных областных 
учреждений культуры и специальной библиотеки для 
слепых;

1,1 1,1 1,1 -

- специалистам за работу в учреждениях, расположенных
в сельской местности

1,25 1,25 1,25 -

Коэффициент квалификации:
- вторая категория; - 1,1 - -
- первая категория; - 1,2 - -
- ведущая категория; - 1,3 - -
- высшая категория (ведущий мастер сцены, главные 
специалисты)

- 1,5 - -
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 147 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2016-2017 годы», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Петушинского сельского поселе-

ния на 2016 год, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 156 от 25.05.2016г., г. Петушки

Утвержден постановлением администрации Петушинского сельского поселения от 25.05.2016г г. № 156

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД

№
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители Срок
выполнения

 
 

1. Организационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики

1.1.
Обеспечение реализации антикоррупционной 
политики в деятельности администрации 
Петушинского сельского поселения

Постоянно

1.2.

Анализ работы с обращениями граждан, 
содержащими сведения о наличии 
коррупционных факторов и признаков 
коррупционных правонарушений

Ежеквартально

1.3.

Рассмотрение хода реализации плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
в Администрации Петушинского сельского 
поселения на 2016 год

IV квартал 2015 г.

1.4.

Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов. 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов Постоянно

1.5.

Обеспечение выполнения требований 
законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на 
муниципальной службе.

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Постоянно

1.6.

Проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, касающихся 
получения отдельными категориями 
лиц подарков в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными 
мероприятиями.

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Постоянно

1.7.

Проведение анализа соблюдения ограничений 
и требований, касающихся выполнения 
муниципальными служащими иной 
оплачиваемой работы.

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

2. Противодействие коррупции при прохождении
муниципальной службы

2.1.

Предъявление в установленном законом порядке 
квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы

Постоянно

2.2.

Представление гражданами (в соответствии 
с утвержденным перечнем должностей 
муниципальной службы в администрации 
Петушинского сельского поселения), 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными 
служащими сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Все муниципальные служащие Ежегодно
до 30 апреля

2.3.

Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверок соблюдения 
муниципальными служащими ограничений, 
запретов, обязанностей и требований, 
установленных на муниципальной службе 

 

При получении 
информации от 
уполномоченных 
органов

2.4.

Принятие мер по выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов 
на муниципальной службе, обеспечение 
деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, образованной в 
администрации Петушинского сельского 
поселения, информирование населения об ее 
деятельности 

При получении 
информации

2.5.

Привлечение в установленном порядке 
к дисциплинарной ответственности 
муниципальных служащих в случаях 
непредставления ими сведений либо 
представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдения иных ограничений, запретов 
и обязанностей, связанных с муниципальной 
службой

При непредставлении 
сведений либо 
при выявлении 
заведомо неполных 
или недостоверных 
сведений

2.6.

Своевременное уведомление представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений

Не позднее следую-
щего служебного дня 
с момента обращения 
в целях склонения 
муниципального 
служащего к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений

2.7.

Проведение проверок сведений, содержащихся в 
уведомлении представителя нанимателя, о фактах 
обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных 
правонарушений

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

По факту поступления 
уведомления

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

3.1.

Проведение экспертизы нормативных правовых 
актов администрации поселения и их проектов 
на наличие положений коррупционного 
характера

  Постоянно

3.2.
Своевременное устранение выявленных 
ПД коррупциогенных факторов в проектах 
нормативных правовых актах

ответственные за разработку 
НПА

В течение 5 календарных 
дней после выявления

3.3.

Своевременное устранение выявленных в 
нормативных правовых актах и их проектах 
коррупциогенных факторов органами 
прокуратуры, юстиции

ответственные за разработку 
нормативного правового акта 

В течение срока, 
указанного в 
предписании 
контрольных органов

3.4.
Своевременное и обязательное рассмотрение 
заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы

ответственные за разработку 
нормативного правового акта

В течение 30 рабочих 
дней

4. Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа

4.1.
Обеспечение соблюдения законодательства, 
регулирующего осуществление закупок для 
муниципальных нужд

  Постоянно, при 
размещении заказов

4.2. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

Отдел по бюджетному учету  Постоянно

5. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности государственного органа 
(антикоррупционное просвещение и пропаганда)

5.1.

Размещение на сайте администрации 
Петушинского сельского поселения:
- информации об основных направлениях 
деятельности администрации Петушинского 
сельского поселения,
- нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией 
Петушинского сельского поселения

По необходимости

Об установлении 
купального сезона в 2016 году 

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 Федера-
ции», Водным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», постановлением администра-
ции Петушинского сельского поселения № 145 от 17.05.2016 года «Об установ-
лении места для массового купания на территории МО «Петушинское 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 сель-

ского поселения в 2016 году с 01 июня на карьере № 4.
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 массо-
вой информации.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 154 от 24.05.2016г, г. Петушки

Об установлении пожароопасного сезона на территории Петушинского сельского поселения в 2016 году
Руководствуясь Постановлениями Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», Губернатора Владимирской области от 05.04.2016 
№ 290 «О мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных и торфяных 
пожаров на территории области в 2016 году», Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», и в целях сохранения лесов и торфяных 
месторождений от пожаров в 2016 году на территории МО «Петушинское сельское 
поселение»,

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

ный сезон с 18 апреля 2016 года до 17 октября 2016 года.
2. Запретить в этот период разведение костров в неустановленных местах, сжи-

гание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторож-
дениях, а также сельскохозяйственные палы. В период высокой пожарной опасно-
сти ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за 
исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.1. Организовать осуществление на территории Петушинского сельского по-
селения меры пожарной безопасности в лесах в пределах компетенции поселения:

- провести ревизию объектов экономики, производственных объектов, орга-
низаций, населенных пунктов, садоводческих, некоммерческих товариществ, под-
твержденных угрозе распространения природных пожаров;

- провести ревизию сил и средств (водовозной техники) для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, организовать заключение 

договоров на экстренное привлечение техники и провести проверку их готовности;
-провести ревизию резервов материальных и финансовых средств, для пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- разработать план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вы-

званных лесными и торфяными пожарами на территории поселения;
-спланировать и провести комплекс инженерно-технических мероприятий по 

защите населенных пунктов от пожаров;
-подготовить пункты временного размещения для проведения эвакуации насе-

ления из населенных пунктов, подтвержденных угрозе распространения пожаров;
-обеспечить населенные пункты исправным наружным противопожарным во-

доснабжением;
-организовать очистку полос отвода автодорог общего пользования местного 

значения, проходящих через лесные массивы от валежной и сухостойной древе-
сины;

- организовать патрулирование добровольными пожарными и (или) граждана-
ми Российской Федерации;

- провести соответствующие разъяснительные работы с гражданами о мерах 
пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-

кования (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 100 от 08.04.2016 г., г. Петушки

Об утверждении «Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Петушинского сельского поселения на 2016 год»

О внесении в Приложение № 2 к постановлению № 125 от 28.04.2016 «О порядке размещения информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение», размещаемой в сети « Интернет», изменений и дополнений

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 11.05.2016 
№ 5-1/2-2016 на Перечень информации о деятельности органов местного 
самоуправления МО «Петушинское сельское поселение» размещаемой на 
официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение», в сети интернет, 
утвержденный постановлением № 125 от 28.04.2016 г., в соответствии с Феде-
ральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Протест прокуратуры Петушинского района от 11.05.2016 № 5-1/2-2016 

на Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления 

МО «Петушинское сельское поселение» размещаемой на официальном сайте 
МО «Петушинское сельское поселение», в сети интернет, утвержденный по-
становлением № 125 от 28.04.2016 г., удовлетворить в полном объеме.

2. Внести в Перечень информации о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», подлежащей размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» (далее - Перечень), утверж-
денный постановлением № 125 от 28.04.2016 г., следующие изменения и до-
полнения:

2.1. пункт 1.4. Перечня изложить в новой редакции:
«1.4. сведения о руководителях органа местного самоуправления, его 

структурных подразделений, руководителях подведомственных организа-

ций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них);»

2.2. дополнить Перечень пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. перечни информационных систем, банков данных, реестров, реги-

стров, находящихся в ведении органа местного самоуправления, подведом-
ственных организаций;»

2.3. в пунктах 8, 9, Перечня словочетание «государственного органа» ис-
ключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
средствах массовой информации.

Глава администрации К.Ю.Поверинов
№ 157 от 27.05.2016 г., г. Петушки
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Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Пе-
тушки» Петушинского района (МУКП «Петушки»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Тутубалина Виктора 
Леонидовича, действующего на основании Устава, предлагает любо-
му физическому лицу, являющемуся собственником, нанимателем 
или временно (на период дачного сезона) проживающим в жилых 
помещениях (домах (в т.ч. используемые в качестве дачного дома), 
квартир), находящихся на территории населенных пунктов д. Старое 
Аннино, д. Грибово муниципального образования Петушинское сель-
ское поселение, (далее именуемому - Потребитель) услуги по сбору, 
вывозу (транспортировке) и передаче на размещение (захоронение) 
твердых коммунальных отходов.

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

В рамках настоящего Договора под понятием «Потребитель» по-
нимается лицо, использующее, заказывающее или имеющее намере-
ние заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связан-
ных с извлечением прибыли, услуги по сбору, транспортированию и 
передаче отходов на размещение (захоронение Заказ на услуги по 
вывозу и передаче на захоронение отходов считается оформленным 
с момента начала оказания услуг «Исполнителем». Факт оказания ус-
луги определяется сбором и вывозом отходов с территории муници-
пального образования.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с 

требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и адресован физическим лицам, обладающим на праве соб-
ственности, социального найма или ином праве жилое недвижимое 
имущество на территории населенных пунктов д. Старое Аннино, д. 
Грибово муниципального образования Петушинское сельское по-
селение, на которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами Петушинского 
сельского поселения, возложена обязанность по заключению дого-
вора на вывоз отходов, именуемым далее по тексту «Потребитель».

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

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми 
положениями настоящего предложения, и равносилен заключению 
договора на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммуналь-
ных отходов.

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает выполнение услуг по регулярному 

тарному или бестарному (по согласованию с администрацией Муни-
ципального образования) вывозу твердых коммунальных отходов, 
образовавшихся в процессе жизнедеятельности и потребления у 
Потребителя – собственника (нанимателя) недвижимого имущества, 

находящегося на территории населенных пунктов д. Старое Аннино, 
д. Грибово муниципального образования Петушинское сельское по-
селение с последующей передачей на размещение (захоронение) на 
санкционированном объекте размещения (захоронения) отходов, в 
соответствии с условиями настоящего договора, а Потребитель опла-
чивает оказанные услуги.

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

- отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабарит-
ные).

2.3. Стороны, при выполнении условий настоящего договора, обя-
зуются руководствоваться Гражданским Кодексом РФ, Жилищным 
Кодексом РФ, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых 
и жидких бытовых отходов (далее – «Правила»), утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.1997г. № 155 «Об утверждении 
правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов», Правилами и нормами благоустройства муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение».

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

3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель имеет право:
3.1.1. Получать услуги по сбору и вывозу ТКО в объемах, надлежа-

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

вмешиваясь в его деятельность.
3.1.3. Обращаться по вопросам качества предоставления услуг к 

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

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

3.1.5. Вносить предварительную плату услуг в счет будущих пла-
тежей.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Производить оплату услуг по сбору и вывозу ТКО в полном 

объеме ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за ис-
текшим, на основании выставленных квитанций МУКП «Петушки».

3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении 
услуг.

3.2.3. Оплата дополнительных услуг по вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов производится на основании отдельного 
договора на предоставление указанных услуг по тарифам, утверж-
даемым Исполнителем самостоятельно и действующим на момент 
заключения договора.

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

3.2.5. Отходы должны быть не токсичные, не радиоактивные, не 
ядовитые, не горючие, не взрывоопасные, запрещается складиро-
вать жидкие бытовые отходы, песок, строительные материалы, кам-

ни, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы 
горюче-смазочных материалов.

3.2.6. Уведомлять Исполнителя в 10-дневный срок о количестве 
граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом доме с пре-
доставлением справки из паспортного стола.

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

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные 

Потребителю услуги.
4.1.2. Производить перерасчеты без оформления дополнительно-

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

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

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

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

ством и в полном объеме в срок, установленный в соответствии с 
графиком вывоза отходов.

4.2.2. Предоставлять по запросу Потребителя необходимую и до-
стоверную информацию об услугах по вывозу ТКО, выдавать все не-
обходимые справки для расчетов субсидий.

4.2.3. Вывоз отходов производить в соответствии с технологий вы-
полнения работ и санитарными правилами.

4.2.4. Информировать Потребителя через средства массовой ин-
формации или иным способом об изменении тарифов.

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

4.2.6. Производить перерасчеты в текущем году по письменному 
обращению Потребителя и в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

5. Порядок расчёта размера платы услуг
5.1. Расчет оплаты за вывоз ТКО производится из числа зареги-

стрированных лиц для частных домовладений.
5.2. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным 

календарному месяцу.
5.3. Оплата за вывоз ТКО осуществляется ежемесячно до 25-го 

числа месяца следующего за расчетным месяцем, через банки или в 
кассу Исполнителя.

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

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

полнителю Потребителем, послуживших основанием к взиманию из-

лишней платы, при установлении их обоснованности, излишки сумм 
засчитываются в погашение последующей оплаты услуг.

6. Ответственность сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предус-

мотренных настоящим Договором обязательств Исполнитель несет 
ответственность в объеме предоставленных полномочий и принятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взаимных обязательств по настоящему Догово-
ру, согласно действующему законодательству и условиям настоящего 
Договора.

6.3. К причинам, из-за которых обе стороны не несут ответствен-
ность, относятся форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от 
воли сторон. Перерасчет оплаты за не оказанные услуги в этих слу-
чаях не производится.

6.4. Исполнитель также несет ответственность нарушения прав 
Потребителя при оказании услуг по сбору и вывозу ТКО в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок оказания услуг
7.1. Стороны признают, что изменения тарифов и правил предо-

ставления услуг по вывозу ТКО, утверждаемые в соответствии с дей-
ствующим законодательством, являются основанием для изменения 
условий договора в одностороннем порядке.

7.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении на-
стоящего договора, не является основанием для отказа от выполне-
ния договорных обязательств.

7.3. Договор подлежит изменению независимо от согласия Сторон 
в случае принятия закона или другого нормативного акта, Устанав-
ливающего обязательные для Сторон иные правила, чем те, которые 
действовали при заключении настоящего Договора.

7.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством.

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

7.6. Отношение сторон, касающиеся предмета настоящего догово-
ра, но в нем неурегулированные, подлежат урегулированию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель: Муниципальное унитарное коммунальное пред-

приятие «Петушки» Петушинского района (МУКП «Петушки»)
Юр./адрес: 601144, Владимирская область, г.Петушки, ул.Ленина, 

д.96
Почт./адрес: 601144, Владимирская область, г.Петушки, ул.Кирова, 

д.2а
ИНН/КПП 3321006271/332101001
р/сч. 40702810724020000008 в ВФ ПАО АКБ «Росбанк»
к/счет. 30101810100000000777 БИК 041708777

Потребитель: гражданин, являющийся собственником (нанима-
телем) недвижимого имущества (частых домовладений) на террито-
рии населенных пунктов д. Старое Аннино, д. Грибово муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселение.

О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд муниципального образования «Петушинское сельское поселение»

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» согласно приложению.

2. Разместить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в единой информационной системе по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru .

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Сель-
ская сторона», распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года, и на-
чинает применяться при формировании плана закупок на 2017 год.

И. о. главы администрации Л.В. Паршина
№ 165 от 02.06.2016г., г. Петушки

Приложение к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения от 02.06.2016г. № 165

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) с учетом требований, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 
21.11.2013 № 1043), и устанавливает последовательность действий по формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования

«Петушинский район» (далее - планы закупок).
1.2. Планы закупок формируются муниципальными заказчиками исходя из целей 

осуществления закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки), определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, а также с учетом установленных ста-
тьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных органов.

1.3. Планы закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатыва-
ются путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода 
утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров второго года планового 
периода.

1.4. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения бюджете муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение" на очередной финансовый год .

1.5. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении 
которых планируется разместить, либо приглашение принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), которое планируется направить в установленных 
Федеральным законом № 44-ФЗ случаях в очередном финансовом году и (или) плановом 
периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.

1.6. В планы закупок муниципальных заказчиков, действующих от имени муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» (далее – муниципальные заказчи-
ки) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в 
планы закупок бюджетных учреждений, указанных в подпункте «б» пункта 2.1. Порядка, 
и юридических лиц, указанных в подпункт «в» пункта 2.1. Порядка, включается информа-
ция о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. 
В этом случае информация, указанная в части 2 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, 
вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.

1.7. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, 
указанными в подпункте «г» пункта 2.1. Порядка, осуществляются от лица соответству-
ющего муниципального органа, передавшего этим лицам полномочия муниципального 
заказчика.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК

2.1. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками после доведения до соответствующего муниципаль-

ного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием "Пету-
шинское сельское поседение», за исключением закупок, осуществляемых в соответ-
ствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ, после утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием "Пе-
тушинское сельское поселение», муниципальными унитарными предприятиями, иму-
щество которых принадлежит на праве собственности муниципальному образованию 
«Петушинское сельское поселение», в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ, - после заключения соглашений о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность (далее -субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний). При этом в план закупок 4 включаются только закупки, которые планируется осу-
ществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образо-
ванием «Петушинское сельское поселение», муниципальными унитарными предпри-
ятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному 
образованию «Петушинское сельское поселение», осуществляющими закупки в рамках 
переданных им муниципальным образованием «Петушинское сельское поселение» 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» муниципальных контрак-
тов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, - со 
дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.2. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 2.1. Порядка, в следу-
ющие сроки:

а) муниципальные заказчики - распорядители (подведомственные получатели) 
средств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»:

формируют планы закупок до внесения проекта решения о бюджете
муниципального образования «Петушинский район» на очередной финансовый год на 

рассмотрение в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения;
корректируют при необходимости планы закупок при составлении проекта реше-

ния о бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
очередной финансовый год формированием обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения 
и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на при-
нятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2.1. Порядка, сфор-
мированные планы закупок;

б) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение», но 
не позднее срока, установленного в пункте 2.1. Порядка:

формируют планы закупок и представляют их не позднее 1 августа текущего года 
главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» для формирования на их основании в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления глав-
ными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Петушинский 
район» при составлении проекта решения о бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год обоснований бюд-
жетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их
уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выра-

жении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2.1. 
Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядите-
ля средств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;

в) бюджетные учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2.1. Порядка в сроки, 
установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но 
не позднее срока, установленного пунктом 2.1. Порядка:

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их 
не позднее 1 августа текущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их 
учредителя, для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов 
планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные 
пунктом 2.1. Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осу-
ществляющий функции и полномочия их учредителя;

г) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2.1. Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Петушинское сель-

ское поселение, но не позднее срока, установленного пунктом 2.1. Порядка, после принятия 
решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и 
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-
жений утверждают в сроки, установленные пунктом 2.1. Порядка, планы закупок;

д) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2.1. Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение», но 
не позднее срока, установленного пунктом 2.1. Порядка, после принятия решений (со-
гласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального 
образования "Петушинское сельское поселение" или приобретении объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на со-
ответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном вы-
ражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 
2.1. Порядка, планы закупок.

2.3. Планы закупок формируются в виде единого документа с учетом требований к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043.

2.4. Утвержденные планы закупок размещаются лицами, указанными в пункте 2.1. По-
рядка, в единой информационной системе в сфере закупок в течение трех рабочих дней 
со дня их утверждения или изменения.

3. ВЕДЕНИЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК

3.1. Лица, указанные в пункте 2.1. Порядка, ведут планы закупок в соответствии с по-
ложениями Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2013 № 1043 и настоящим Порядком.

3.2. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок являются:
- приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей 

осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального за-
кона № 44-ФЗ и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-
ФЗ требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов и подведомственных им казенных учреждений;

- приведение планов закупок в соответствие с решениями Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения о внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения о бюджете муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на текущий финансовый год;

- реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Рос-
сийской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, зако-
нов Владимирской области, постановлений, распоряжений администрации Владимир-
ской области, постановлений, распоряжений администрации Петушинского сельского 
поселения, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к из-
менению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения о бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на текущий финансовый год;

- реализация решения, принятого лицами, указанными в пункте 2.1. Порядка, по ито-
гам обязательного общественного обсуждения закупки;

- использование в соответствии с законодательством Российской Федерации эконо-
мии, полученной при осуществлении закупки;

- выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

Ï ÎÄ Ë Å Æ È Ò  Î Ï Ó Á Ë È ÊÎ ÂÀ Í È Þ
ПУБЛ ИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)

на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с населением, проживающим в населенных пунктах д. Старое Аннино, д. Грибово, Петушинского сельского поселения
г. Петушки «01» июня 2016 г.
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Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем 
«Организатор аукциона», от имени которого действует Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района, в соответствии с постановлением администрации 
Петушинского сельского поселения от 21.04.2016 № 115, 118, 119, сообщает о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды следующих 
земельных участков, состоящих из земель населенных пунктов:

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070229:1069, находя-
щийся в д. Старые Петушки Петушинского района Владимирской области, имеющий 
площадь 1948 кв. м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды 5 лет;

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070136:2635, находя-
щийся в д. Кибирево Петушинского района Владимирской области, имеющий пло-
щадь 1500 кв. м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды 3 года;

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070136:2638, находя-
щийся в д. Кибирево Петушинского района Владимирской области, имеющий пло-
щадь 1500 кв. м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды 3 года;

Аукцион проводится 14 июля 2016 года в 10 часов 15 минут по московскому време-
ни по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение «Администрация Пету-

шинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

заявок о размере арендной платы.
3. Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным участком 

определен в сумме:
10021,29 (Десять тысяч двадцать один рубль 29 копеек) за земельный участок – лот 

№1;
5436,45 (Пять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 45 копеек) за земельный 

участок – лот №2;
5436,45 (Пять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 45 копеек) за земельный 

участок – лот №3;
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального размера арендной платы в 

год за пользование земельным участком составляет:
2004,26 (Две тысячи четыре рубля 26 копеек за земельный участок – лот №1;
1087,29 (Одна тысяча восемьдесят семь рублей 29 копеек) за земельный участок 

– лот №2.
1087,29 (Одна тысяча восемьдесят семь рублей 29 копеек) за земельный участок 

– лот №3.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального размера арендной платы в год 

за пользование земельным участком составляет:
300,64 (Триста рублей 64 копейки) за земельный участок – лот №1;
163,09 (Сто шестьдесят три рубля 09 копеек) за земельный участок – лот №2.
163,09 (Сто шестьдесят три рубля 09 копеек) за земельный участок – лот №3.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местности обращаться 2-27-05, 

2-17-87. С проектами договоров аренды земельных участков, а также со сведениями о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение (технологическое 
присоединение), можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 7. Контактные телефоны: 
2-27-05, 2-17-87.

7. Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. Ограничения в использовании со-
гласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009. 
33.13.2.55. Доверенность от 24.02.2014 №52 А А 1779047 – Лот № 1.

8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 июня 2016 года.
9. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 июля 2016 года в 15.00 

по московскому времени.
10. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому 

времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 7.
Контактные телефоны: 2-27-05, 2-17-87.
11. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 июля 2016 года в 

10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 14 июля 2016 года, после 
завершения аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением 

всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении 
аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем изве-
щении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по установленной форме и с претендентом Организатор аукциона за-
ключает договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок.

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

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13 июля 2016 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются в день ее 

поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению

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

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

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимают-

ся.

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

участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона уста-
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аук-
циона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-

затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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

Победитель аукциона (арендатор) перечисляет сумму арендной платы в год, уста-
новленную по результатам аукциона, единовременным авансовым платежом на рас-
четный счет организатора аукциона (арендодателя).

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

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Глава администрации Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов

О внесении изменения в приложение постановления администрации 
Петушинского сельского поселения от 13.04.2016г. № 106  «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области»

В соответствии с постановлением департамента развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 15.09.2015 № 3 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов органами местного самоуправления Муниципальных обра-
зований Владимирской области», на основании Устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в приложение к постановлению администрации Петушинского сельского 

поселения от 13.04.2016г. № 106 «Об утверждении схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области» изменение:

1.1.Дополнить приложение пунктом № 6, согласно приложения.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Сельская сторона» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Петушинского сельского поселения.

И.о.главы администрации Л.В.ПАРШИНА
№ 163 от 02.06.2016г., г. Петушки

Приложение к постановлению администрации Петушинского сельского поселения от 02.06.2016г. № 163

№ 
п/п

Адрес местоположения 
и тип нестационарного 

торгового объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта 

общая торговая

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м.)

Принадлежность субъекта 
предпринимательской 

деятельности к субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства (МП, СрП)

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной ассортимент)

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7

6. дер.Новое Аннино, 
ул.Центральная, павильон 32,0 СоП Услуги населению в 

оформлении документов
На неустановленный 

срок

Ï ÎÄ Ë Å Æ È Ò 
Î Ï Ó Á Ë È ÊÎ ÂÀ Í È Þ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды следующих земель-

ных участков, состоящих из земель населённых пунктов:
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:080101:34, находящий-

ся в д. Летово Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 27373 
кв. м, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования, срок 
аренды на 3 года;

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070134:390, находя-
щийся в д. Старое Аннино Петушинского района Владимирской области, имеющий 
площадь 21920 кв. м, разрешенное использование – для сельскохозяйственного ис-
пользования, срок аренды на 20 лет,

назначенный на 31.05.2016 г. в 10 часов 15 минут по московскому времени, при-
знан не состоявшимся, поскольку на участие в аукционе была подана одна заявка.

Зам. главы администрации,
председатель КУИ Петушинского района

А. В. КУРБАТОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Вла-

димирской области в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка площа-
дью 406 кв. м., в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в д. Новое Аннино, категория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинтересован-
ные лица по вопросу приобретения земельных участков могут обращаться в течение 
тридцати дней со дня публикации настоящей информации по адресу: г. Петушки, Пе-
тушинского района Владимирской области, ул. Западная, д. 23.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по до-
веренности) либо почтовым отправлением.

Дата окончания приёма заявлений – по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес и время приёма граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д. 5, каб. № 
10., в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Также со схемой размещения земельного участка на 
кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Пету-
шинского сельского поселения по адресу: http://www.petushkisp.ru/

Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Вла-

димирской области в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка площа-
дью 500 кв. м., в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в д. Старые Петушки, категория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинтересован-
ные лица по вопросу приобретения земельных участков могут обращаться в течение 
тридцати дней со дня публикации настоящей информации по адресу: г. Петушки, Пе-
тушинского района Владимирской области, ул. Западная, д. 23.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по до-
веренности) либо почтовым отправлением.

Дата окончания приёма заявлений – по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес и время приёма граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д. 5, каб. № 
10., в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Также со схемой размещения земельного участка на 
кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Пету-
шинского сельского поселения по адресу: http://www.petushkisp.ru/

Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Вла-

димирской области в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка площа-
дью 2000 кв. м., в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинтересован-
ные лица по вопросу приобретения земельных участков могут обращаться в течение 
тридцати дней со дня публикации настоящей информации по адресу: г. Петушки, Пе-
тушинского района Владимирской области, ул. Западная, д. 23.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по до-
веренности) либо почтовым отправлением.

Дата окончания приёма заявлений – по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес и время приёма граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д. 5, каб. № 
10., в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Также со схемой размещения земельного участка на 
кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Пету-
шинского сельского поселения по адресу: http://www.petushkisp.ru/

Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимир-

ской области в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления следующих земельных участков:

1. земельный участок с кадастровым номером 33:13:070108:171, площадью 42277 кв. 
м, в аренду сроком на 3 года, с видом разрешённого использования – для сельскохозяй-
ственного производства, для целей - осуществление деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населённый пункт. Уча-
сток находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира – д. Попиново Петушинского района Владимирской области. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения.

2. земельный участок с кадастровым номером 33:13:070108:170, площадью 75692 кв. 
м, в аренду сроком на 3 года, с видом разрешённого использования – для сельскохозяй-
ственного производства, для целей - осуществление деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населённый пункт. Уча-
сток находится примерно в 400 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира – д. Попиново Петушинского района Владимирской области. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинтересованные 
лица по вопросу приобретения земельных участков могут обращаться в течение тридца-
ти дней со дня публикации настоящей информации по адресу: г. Петушки, Петушинского 
района Владимирской области, ул. Западная, д. 23.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверен-
ности) либо почтовым отправлением.

Дата окончания приёма заявлений – по истечении тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

Адрес и время приёма граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д. 5, каб. № 10., в рабо-
чие дни с 9-00 до 16-00.

Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß
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