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Душою молоды всегдаДушою молоды всегда

1 октября - по сло-
жившейся традиции, 
в СДК д. Новое Аннино 
прошла праздничная 
программа «Душою 
молоды всегда». По-
радовали гостей зажи-
гательными номерами 
Виталий Федосенко, 
Нина Присталова, На-

талья Запевалкина, 
Ольга Лучина, Зоя Ав-
ророва, Татьяна Мед-
ведева, Алла Хромова, 
громкие аплодисмен-
ты с криками «Бра-
во!» сопровождали 
каждый исполненный 
номер. Гости прини-
мали участие в играх, 

конкурсах, самые ак-
тивные были награж-
дены памятными по-
дарками. В тёплой 
дружеской обстановке 
время пролетело неза-
метно, весь праздник 
в зале стояла атмосфе-
ра душевной теплоты 
и радости.

В ОСЕННЕМ КАЛЕНДАРЕ ЕСТЬ НЕОБЫЧНАЯ 
ДАТА, КОГДА СЕРДЦЕ ПЕРЕПОЛНЯЕТСЯ 
ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОЙ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ, 
КОГДА ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ, БЫТЬ ОСОБЕННО ЧУТКИМИ 
И ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К ЛЮДЯМ - ЭТО ДЕНЬ 
УВАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
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В СДК п.Березка мы 
поздравили наших пожи-
лых жителей праздничной 
концертной программой 
«Осенний букет хорошего 
настроения». Благодаря 

участию автоклуба РДК 
г. Петушки мероприятие 
получилось ярким и на-
сыщенным. Звучали ду-
шевные песни в испол-
нении Инги Становской, 

Екатерины Беляевой и 
Анны Ковылиной, искри-
лись зажигательные тан-
цы ансамбля «Огоньки» 
(руководитель Е.А. Рибе-
нок), были и шутливые 
загадки, викторины от 
ведущих (Ирина Мики-
на и Марина Сергеева), 
и выступление юных ар-
тистов театрального кол-
лектива «Весточка» (СДК 
п.Березка) с весёлыми 
стихами, песнями и сцен-
ками. Всё это создало 
теплую праздничную ат-
мосферу, которая рожда-
ла на лицах зрителей до-
брые улыбки. 

Дружными аплодис-
ментами и добрыми сло-
вами благодарности ода-

рили жители поселка всех 
участников мероприятия. 
Благодарю И.П. Микину 
за организацию выезда 
автоклуба, интересную 
программу и замечатель-
ные фотографии, а также 
всех артистов РДК и зву-
кооператора Игоря Ани-
кина. Успеха вам! Также 
благодарю Н.В.Сергеева 
за оказанную помощь в 
подготовке мероприятия.

Желаю всем людям по-
чтенного возраста креп-
кого здоровья, мира, оп-
тимизма, любви и заботы 
близких! 

Художественный руководи-
тель СДК п. Берёзка 

М.Ю. Сергеева.

Праздник для тех, кто молод душой
1 ОКТЯБРЯ СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ДОБРЫЙ 
ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 
ВОЗРАСТ – ЭТО БОГАТЫЙ ОПЫТ, В КОТОРОМ 
ЕСТЬ РАДОСТЬ И БОЛЬ, ЭТО КОПИЛКА 
МУДРОСТИ, СОКРОВИЩНИЦА ЯРКИХ 
ЖИЗНЕННЫХ МОМЕНТОВ, СЧАСТЛИВЫХ 
ВСТРЕЧ И НАДЕЖД. И ЭТОТ ПРАЗДНИК 
НАПОМИНАЕТ НАМ ОБ УВАЖЕНИИ К ГОДАМ, 
ВНИМАНИИ И ЗАБОТЕ, В КОТОРЫХ ВСЕГДА 
НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА.

Работники СДК  д. Круто-
во совместно с библиотекой 
пригласили гостей в литера-
турную гостиную.
Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья, 
Я родилась.
Спорили сотни 
Колоколов. 
День был субботний: 
Иоанн Богослов.
Так писала о себе Марина 
Цветаева. 8 октября испол-

нилось 130 лет со дня её 
рождения. Вечер был посвя-
щён её судьбе и творчеству. 
Ведущая познакомила го-
стей с интересными факта-
ми тяжёлой и трагической 
жизни поэта. Участники чи-
тали стихи М. И. Цветаевой, 
на протяжении вечера зву-
чали песни и романсы, на-
писанные на стихи Цветае-
вой. Услышав их раз, забыть 
невозможно: «Мне нравит-
ся, что Вы больны не мной,/ 

Мне нравится, что я больна 
не Вами», «Под лаской плю-
шевого пледа/ Вчераш-
ний вызываю сон./Что это 
было? — Чья победа?/ — 
Кто побежден?», «Вы, чьи 
широкие шинели/ Напоми-
нали паруса,/ Чьи шпоры 
весело звенели/ И голоса»… 
Была оформлена книжная 
выставка – портрет «Чудес-
ных строк полёт», включа-
ющая в себя сборники сти-
хов М. И. Цветаевой, а так 

«Душа родилась крылатой…»
ЭТИ СТРОКИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ СТАЛИ ЛЕЙТМОТИВОМ И 
НАЗВАНИЕМ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО ВЕЧЕРА, КОТОРЫЙ 
СОСТОЯЛСЯ 11 ОКТЯБРЯ В Д. КРУТОВО.

8 октября работники СДК 
д. Крутово и Крутовской 
сельской библиотеки в рам-
ках Всероссийской акции « 
Эстафета добрых дел» орга-
низовали субботник. Дети и 
взрослые убрали улицу в д. 
Крутово и побережье реки 
Клязьмы от бытового мусо-

ра. Казалось бы, никаких 
особенных усилий не нужно, 
чтобы, отдыхая на природе, 
убрать мусор за собой, но 
все мы видим последствия 
безответственного отноше-
ния к окружающему миру. 
Общественная уборка – это 
новый уровень ответствен-

ности. Ребята, которые хоть 
раз приняли участие в такой 
очистке территории, больше 
не будут мусорить, Этот на-
вык сделают привычкой их 
дети, и таким образом наш 
мир постепенно станет луч-
ше и чище. Настоящая Эста-
фета добрых дел!

Эстафета добрых дел 
БЫВАЮТ ПОДВИГИ, А БЫВАЮТ ДОБРЫЕ ДЕЛА, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ЭТИМ 
ГОРДЫМ СЛОВОМ, НО КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАШ МИР ЛУЧШЕ. 
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За последнее время в цен-
тральном регионе сложилась 
не устойчивая погода. На 
территории Владимирской 
области с циклонами прихо-
дят сильные ветра, ливневые 
дожди и местами осадки в 
виде града, мокрого снега, 
а в ночное время образуется 
гололедица и обледенение де-
ревьев, проводов и т.п.  Об-
ращаем ваше внимание на 
правильное поведение при 
данных погодных условиях. 
Резкие изменения скорости 
ветра называют порывами 
ветра, а такой ветер - поры-
вистым. Внезапное и силь-
ное появление ветра или 
резкое изменение его по на-
правлению с увеличением 
силы называется шквалом.   
При сильном ветре (10,8-13,8 
м/сек) качаются толстые су-
чья деревьев, тонкие деревья 
гнутся, гудят провода линий 
электропередач, зонтики ис-
пользуются с трудом. Сред-
няя высота волн в пруду до 3 
м, белые пенистые гребни за-
нимают значительные площа-
ди, образуется водяная пыль.  
При крепком ветре (13,9-17,1 
м/сек) качаются стволы де-
ревьев, гнутся большие вет-
ки, трудно идти против ве-
тра, говорить на ветру очень 
сложно. В результате ин-
тенсивной ветровой нагруз-
ки могут быть опрокинуты, 
установленные вдоль улиц 

рекламные щитовые уста-
новки, транспарант - пере-
тяжкки на самостоятельных 
опорах, светодиодные панно. 
Сломанные небольшие де-
ревья, крупные ветви могут 
перекрыть внутридомовые 
проезды и автомагистрали.  
При штормовом ветре (20,8-
24,4 м/сек) гнутся большие 
деревья, ветер срывает че-
репицу, шифер с крыш. В 
городе могут быть порваны 
линии электропередач и кон-
тактных сетей электротранс-
порта, выведены из строя 
светоточки уличного осве-
щения, повалены деревья. В 
результате большой парус-
ности могут быть опроки-
нуты торгово-остановочные 
комплексы. Из-за искрения 
проводов могут возникнуть 
очаги пожаров в частном 
жилом секторе, при этом 
пожары получат развитие.  
При сильном штормовом ве-
тре (24,5-28,4 м/сек) про-
исходят значительные раз-
рушения строений, ветер 
валит деревья и вырывает их 
с корнем. В частном жилом 
секторе могут быть сорва-
ны кровли с домов, разби-
ты стекла в окнах. На ново-
стройках возможно падение 
башенных кранов, причем 
металлоконструкции кранов 
могут упасть на близрасполо-
женные строения и вызвать 
дополнительные разрушения. 

Завалы сломанных деревьев, 
строительных конструкций 
могут существенно перекрыть 
проезды и автомагистрали.  
При ураганном ветре (32,6 
м/сек и более) будут отме-
чаться дальнейшие серьёз-
ные разрушения капиталь-
ных строений, контактных 
сетей электротранспорта, 
линий электропередач ком-
мунально-энергетических 
сетей, автотранспорта. 
Гражданам, которые плани-
руют провести время на при-
роде, следует подготовиться 
к такому времяпрепровожде-
нию заблаговременно.
Рекомендации гражда-
нам при усилении ветра 
При усилении ветра реко-
мендуем ограничить выход 

из зданий, находится в по-
мещениях. Важно взять под 
особый контроль детей и не 
оставлять их без присмотра.  
Если сильный ветер застал 
Вас на улице, рекомендуем 
укрыться в подземных пере-
ходах или подъездах зданий. 
Не стоит прятаться от силь-
ного ветра около стен домов, 
так как с крыш возможно па-
дение шифера и других кро-
вельных материалов. Это же 
относится к остановкам об-
щественного транспорта, ре-
кламным щитам, деревьям, 
недостроенным зданиям.   
Смертельно опасно при силь-
ном ветре стоять под линией 
электропередач и подходить 
к оборвавшимся электро-
проводам. Если Вы выехали 

за пределы населенного пун-
кта, то целесообразно выйти 
из автомобиля и укрыться в 
дорожном кювете или бли-
жайшем логу. В городе надо 
немедленно покинуть авто-
мобиль, автобус, трамвай 
и спрятаться в ближайшем 
убежище, подземном пере-
ходе или подвале. При на-
хождении в дороге, на от-
крытой местности, лучше 
всего скрыться в яме, овраге 
и плотно прижаться к земле.
Если вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию, и вам нуж-
на помощь пожарных или 
спасателей – единый номер 
для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефо-
на «112», «101» и «01» - со ста-
ционарного.
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Применяемый для отопления и быто-
вых нужд газ, смешиваясь в определённой 
пропорции с воздухом, образует взрывча-
тую смесь. Газ может взорваться, если он 
из-за неисправности газопровода или бес-
печности жильцов, проник в помещение. 
Для этого достаточно небольшого источни-
ка огня – от спички или искры выключате-
ля электроосвещения.

С целью недопущения взрывов быто-
вого газа необходимо знать и неукосни-
тельно соблюдать следующие правила 
пользования газовыми приборами и ухо-
да за ними:

- заправляйте газовые баллоны только 
в специализированных пунктах;

- самостоятельно не подключайте и не 
отключайте газовые плиты в квартирах;

- поручите установку, наладку, провер-
ку и ремонт газовых приборов и оборудо-
вания квалифицированным специалистам;

- убедитесь перед заменой баллона, 
что краны нового и отработанного бал-
лонов закрыты. После замены проверьте 
герметичность соединений (при помощи 
нанесения мыльного раствора);

- воздержитесь от замены газового 
баллона при наличии рядом огня, горячих 
углей, включённых электроприборов;

- используйте для соединения баллона 

с газовой плитой специальный гибкий ре-
зиновый шланг с маркировкой, длинной 
не более метра, зафиксированный с помо-
щью зажимов безопасности. Не допускай-
те его растяжения или пережатия;

- примите меры по защите баллона 
и газовой трубки от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей;

- храните газовый баллон в проветри-
ваемом помещении, только в вертикаль-
ном положении;

- не храните газовые баллоны в гара-
жах, в квартирах, на балконах;

- исключите случаи допуска детей к га-
зовым приборам.

- соблюдайте последовательность 
включения газовых приборов: сначала 
зажгите спичку, а затем откройте подачу 
газа;

- если подача газа прекратилась, не-
медленно закройте перекрывной кран у 
горелки и запасной на газопроводе;

- не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры;

- во избежание утечки газа следите в 
ходе приготовления пищи, чтобы кипящие 
жидкости не заливали огонь. Регулярно чи-
стите горелки;

- не забудьте закрыть кран баллона по 
окончании работ;

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

- при появлении запаха газа в помеще-
нии следует перекрыть кран подачи газа, 
незамедлительно открыть окна и двери 
для проветривания помещения. Нельзя 
использовать открытый огонь, включать 
электричество. Следует покинуть поме-
щение, предупредить соседей и вызвать 
работников газовой службы по телефону 
«04», а также пожарных и спасателей по 
телефонам: «01», «101» , «112».

О безопасности ребенка по дороге в школу

ПОСМОТРИ НАЛЕВО, А ПОТОМ НАПРАВО
Начнём с того, что даже дорога в школу, 

особенно для учеников младших классов, 
может представлять нелёгкое испытание. 
Сейчас независимо от времени суток на 
улицах города наблюдается большой поток 
автотранспорта. Утром, когда дети идут в 
школу, а взрослые спешат на работу, он ста-
новится ещё более плотным. Так что пере-
ходить дорогу в этих условиях нужно только 
там, где есть пешеходные переходы, а не 
там, где ближе до школы, даже в том случае, 
если опаздываешь на урок. Не разрешайте 
ребенку ходить по улице в наушниках - мож-
но не услышать звуки приближающегося 
автомобиля. Остановка - одно из наиболее 
аварийноопасных мест на дороге. В зоне 
остановок дети попадают в ДТП даже чаще, 
чем на перекрестках. Стоящие на остановке 
«крупногабаритные» машины закрывают 
собой довольно большой участок дороги, по 
которому в этот момент едут другие автомо-
били. Поэтому необходимо научить ребенка 
быть особенно осторожным в этой ситуации, 
не спешить и внимательно смотреть по сто-
ронам. Нельзя обходить автобус, ни спереди, 
ни сзади! Для того, чтобы перейти дорогу, не-
обходимо дойти до ближайшего пешеходно-
го перехода.

ИЗБЕГАЙТЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ЗАКОУЛ-
КОВ

Чем ближе зима, тем позже по утрам на-
чинает светать и, соответственно, раньше 
темнеть, поэтому детям нужно держаться ос-
вещённых мест, минуя кусты и сомнительные 
закоулки. А идти домой лучше всего не по 
одному, а в компании своих одноклассников.

Увы, нередки случаи, когда именно без-
защитные школьники становились жертвами 
уличных хулиганов и грабителей, отбирав-
ших у детей деньги и сотовые телефоны. Но 
стоит бояться не только злых дяденек, но и 
слишком добрых, обещающих накормить 
мороженым и показать что-то интересное у 
себя дома. Только за последнее лето в сред-
ствах массовой информации часто опове-
щались случаи развратных действий по от-
ношению к несовершеннолетним. Можно, 
конечно, сказать, что для нашего города это 
явление нетипичное, однако и гарантии, 
что в тёмной подворотне вашего ребёнка 
не будет поджидать очередной моральный 
урод, склонный к извращениям, тоже никто 
не даст. На все предложения незнакомых 
людей – подарить игрушку, показать щенка, 
обезьянку или слона ребенок должен твердо 
отвечать: «Нет!». Научите ребенка сопротив-
ляться, кричать и звать на помощь, если не-
знакомые люди пытаются куда-то увезти его 
силой.

Вообще, список неприятностей, которые 
могут угрожать здоровью наших детей, мож-
но продолжать долго, и единого рецепта, 
как их избежать, наверное, не существует в 
принципе. Как бы ни банально это звуча-
ло, но главный залог безопасности остаётся 
прежним – нужно с самых ранних лет учить 
собственных детей благоразумию и безопас-
ности, что отнюдь не является синонимом 
слов «боязливость» или «трусость». 

Берегите своих детей!

О необходимости 
установки
автономного пожарного 
извещателя

В силу возраста и физического со-
стояния многие из граждан не могут 
обнаружить признаки возгорания во-
время, поэтому автономные пожар-
ные извещатели для них становятся 
незаменимыми помощниками. Во 
время пожара в квартире токсичные 
продукты горения в виде дыма стре-
мительно заполняют помещения. 
Человеку для потери сознания до-
статочно нескольких вдохов в такой 
среде, поэтому крайне важно своев-
ременно обнаружить возгорание.

Практика внедрения пожарных 
извещателей существенно сократит 
количество возгораний и гибели лю-
дей от вредных факторов пожара.

Устанавливаемые извещатели 
представляют собой небольшие 
устройства, работающие от автоном-
ного источника питания. В случае 
возникновения задымления извеща-
тель издает пронзительный звук. Это 
особенно важно, т.к. большинство 

пожаров с тяжкими последствиями 
происходит в ночное время, когда 
люди находятся в состоянии сна и не 
могут вовремя обнаружить пожар. 
Сигнал оповестит находящихся в по-
мещении людей о возникшем ЧП, что 
позволит оперативно принять меры 
по его тушению либо по эвакуации. 
Извещатели следует применять в 
каждой комнате, а также в коридоре 
квартиры.

На сегодняшний момент появи-
лись извещатели нового образца – с 
GSM-модулем. По виду они не отли-
чаются от традиционных приборов, 
однако, по функциям значительно 
шагнули вперед: теперь оповещение 
о возгорании происходит не только 
громким звуковым сигналом, но и 
информация о пожаре в жилом по-
мещении передаётся на номера теле-
фонов любых операторов связи.

Управление гражданской защиты 
Петушинского района рекомендует 
каждой семье задуматься об установ-
ке автономных пожарных извещате-
лей в своих домах, тем более, если вы 
живете в частном секторе. Данный 
прибор повысит Вашу безопасность 
и безопасность Ваших близких.

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию, и вам нужна помощь по-
жарных или спасателей – единый 
номер для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефона «112», 
«101» и «01» - со стационарного.

Печное отопление, тепло и опасность.
В нашем районе еще большое ко-

личество семей эксплуатируют печное 
отопление, пользуются каминами от-
крытого типа.  Расплывающееся по дому 
тело дарит уют, положительные эмоции, 
приготовленная на печке еда всегда ка-
жется вкуснее.  Все это прекрасно, но 
всем владельцам необходимо перед ото-
пительным сезоном произвести осмотр и 
ремонт теплого уголка вашего дома. Не-
правильно сложенная печь может стать 
причиной пожара в доме. Чтобы этого 
не случилось, не поручайте кладку печи 
лицам, не знакомым с правилами пожар-
ной безопасности при устройстве печно-
го отопления. Перед началом отопитель-
ного сезона печи необходимо проверить 
и отремонтировать, дымоходы следует 
очистить от сажи и побелить. Неисправ-
ные печи, камины и дымоходы не долж-
ны допускаться к эксплуатации. Нужно 
помнить, что пожар может возникнуть в 
результате воздействия огня и искр через 
трещины и неплотности в кладке печей 
и дымовых каналов. В связи с этим, не-
обходимо периодически тщательно ос-
матривать печи и дымовые трубы, устра-
нять обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. От-
ложения сажи удаляют, и белят все эле-
менты печи, побелка позволяет своевре-
менно обнаружить трещины и прогары. 
Для отвода дыма следует применять вер-
тикальные дымовые трубы без уступов. 
В местах пересечения дымовых труб со 
сгораемыми конструкциями расстояние 
от внутренней поверхности дымовых ка-
налов до этих конструкций должно быть 
не менее 38 см. Для защиты сгораемого 
и трудносгораемого пола перед топкой 
печи следует предусмотреть металличе-
ский лист размером 70х50 см толщиной 
не менее 2мм, предохраняющий от воз-
горания случайно выпавших искр. Под 
каркасными печами и кухонными пли-
тами на ножках полы необходимо защи-
тить кровельной сталью по асбестовому 

картону толщиной 10 мм. Высота метал-
лических ножек у печей должна быть не 
менее 100 мм. Запрещается растапли-
вать печи бензином, керосином и други-
ми ЛВЖ, так как при мгновенной вспыш-
ке горючего может произойти взрыв или 
выброс пламени. Располагать топливо, 
другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе. Недопустимо то-
пить печи с открытыми дверцами. Горя-
чие зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой, и удалены 
в специально отведенное для них без-
опасное место. Запрещается сушить на 
печи вещи и сырые дрова. Следите за 
тем, чтобы мебель, занавески находи-
лись не менее чем в полуметре от масси-
ва топящейся печи. Очищают дымоходы 
от сажи, как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже одного раза 
в два месяца во время отопительного се-
зона; - в местах, где сгораемые и трудно 
сгораемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) при-
мыкают к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть разделку из 
несгораемых материалов.

При обнаружении возгорания неза-
медлительно сообщайте об этом в  по-
жарно-спасательную службу «01» или 
«101» и службу спасения по телефону 
«112».



ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 12.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №256

Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории МО «Петушинское сельское посе-
ление» 

В связи с прогнозируемым повышением пожарной 
опасности в лесах (до IV-V классов), ростом показателей по 
гибели и травмированию людей на пожарах на территории 
Владимирской области,  в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 29.05.2013 № 630 «Об утверждении Порядка 
установления особого противопожарного режима на тер-
ритории Владимирской области», а также по предложению 
главного государственного инспектора Владимирской об-
ласти по пожарному надзору,

постановляю:
1. Установить особый противопожарный режим в гра-

ницах муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение»  на период с 13.08.2022 года до принятия 
решения об отмене особого противопожарного режима и 
запретить разведение костров, проведение пожароопас-
ных работ на территории муниципальных образований, в 
том числе садоводческих и  огороднических некоммерче-
ских товариществ.

2.Рекомендовать руководителям организаций на пери-
од действия особого противопожарного режима на терри-
тории МО «Петушинское сельское поселение»:

-усилить охрану объектов, непосредственно обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения;

-обеспечить готовность пунктов временного размеще-
ния населения эвакуируемого из населенных пунктов, под-
верженных воздействию лесных и иных пожаров;

-провести дополнительные мероприятия, препятству-
ющие распространению лесных и иных пожаров вне границ 

населенных пунктов на земли населенных пунктов, а также 
распространению огня на здания, сооружения, жилые дома 
и хозяйственные постройки (увеличение противопожарных 
разрывов по границам населенных пунктов, создание про-
тивопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) 
в летний период сухой растительности и подобные меры);

-подготовить для возможного использования в туше-
нии пожаров имеющуюся водовозную и землеройную тех-
нику;

-привлечь добровольных пожарных для патрулирова-
ния территории населенных пунктов;

-запретить посещение гражданами лесов;
-провести соответствующую разъяснительную работу 

с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре.

3. Считать первоочередной задачей предотвращение  
возможных очагов природных пожаров  и принятие всех 
возможных мер к их ликвидации в кратчайшие сроки.

4.Организовать проведение превентивных меропри-
ятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами, а именно:

-доведение до населения правил поведения в особом 
противопожарном режиме;

-запрещение разведения костров;
-запрещение сжигания мусора;
 -недопущение несанкционированных палов травы.
5.Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу со дня подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте МО «Пету-
шинское сельское поселение».

     Глава администрации                                                                     П.В.Курочка 

№ 10 (121)     21 октября 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 12.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №257

О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского сельского 
поселения от 30.03.2022г. № 70 «Об утверждении  
Порядка осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, муниципальными служащими 
в администрации муниципального образования Пе-
тушинское сельское поселение и соблюдения требо-
ваний к служебному поведению»

В соответствии с   Федеральным законом  от 
25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», 
Уставом муниципального образования Петушинское 
сельское поселение, 

п о с т а н о в л я ю:
1.Приложение к  постановлению администрации 

Петушинского сельского поселения от 30.03.2022г. № 
70 «Об утверждении  Порядка осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, на замещение должностей муниципаль-
ной службы, претендующими муниципальными служа-
щими в администрации муниципального образования 
Петушинское сельское поселение и соблюдения тре-
бований к служебному поведению» дополнить пунктом 
следующего содержания:

«12. В случае, если в ходе осуществления проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера получена ин-
формация о том, что в течение года, предшествующего году 
представления указанных сведений (отчетный период), на 
счета лица, представившего указанные сведения (далее - 
проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей в банках и (или) иных кредитных организациях 
поступили денежные средства в сумме, превышающей их 
совокупный доход за отчетный период и предшествующие 
два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны 
истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждаю-
щие законность получения этих денежных средств. 

В случае непредставления проверяемым лицом 
сведений, подтверждающих законность получения этих 
денежных средств, или представления недостоверных 
сведений материалы проверки в трехдневный срок по-
сле ее завершения направляются лицом, принявшим 
решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры 
Российской Федерации. 

В случае увольнения (прекращения полномочий) 
проверяемого лица, в отношении которого осущест-
вляется проверка, указанная в пункте 1 настоящего по-
становления, до ее завершения и при наличии инфор-
мации о том, что в течение отчетного периода на счета 
этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных 
организациях поступили денежные средства в сумме, 
превышающей их совокупный доход за отчетный пери-
од и предшествующие два года, материалы проверки 
в трехдневный срок после увольнения (прекращения 
полномочий) указанного лица направляются лицом, 
принявшим решение о ее осуществлении, в органы 
прокуратуры Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в средствах массо-
вой информации. 

Глава администрации                                                                          П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 17.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №264

О присвоении наименования улице
В целях наведения порядка в нумерации объектов 

недвижимости Петушинского сельского поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов на тер-
ритории МО «Петушинское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-

положенному на территории Муниципального Образо-

вания «Петушинское сельское поселение» по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский муниципальный район, сельское поселение 
Петушинское, д. Богдарня, наименование Полевая, тип 
улица.

2.Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава администрации                                     П.В. Курочка   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 31.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №272

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации Петушинского сельского поселения 
от 23.07.2021 г. № 135 «Об утверждении Положения о 
Межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимирской области»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 47 от 28.01.2006 года «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым», 
постановлением администрации Петушинского сельского по-
селения от 22.07.2021 г. № 134 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» Петушинского района Владимирской области,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в приложение к постановлению ад-

министрации Петушинского сельского поселения от 23.07.2021 
г. № 135 «Об утверждении Положения о Межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской об-
ласти», изложив его в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава  администрации                                 П.В.Курочка                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 31.08.2022Г. № 272

Состав межведомственной комиссии о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области

Председатель комиссии:
Курочка Павел Владимирович               
- глава администрации Петушинского сельского поселения.
Заместитель председателя: 
Паршина Лариса Витальевна
- заместитель главы администрации по ЖКХ администра-

ции Петушинского сельского поселения.
Секретарь комиссии: 
Епифанова Алёна 
Игоревна
- заведующий отделом по управлению имуществом адми-

нистрации Петушинского сельского поселения.
Члены комиссии:

Фиш Сергей 
Александрович 
- и.о. начальника Межрайонного отдела ГУП ВО БТИ по Пе-

тушинскому району (по согласованию);
Лебедев Виталий Сергеевич - старший инспектор 

ОНД и ПР по Петушинскому и Собинскому районам (по согласо-
ванию);

Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом 
(инспекцией) земельно- градостроительного надзора КУИ Пету-
шинского района;

Ахмедова Назиля Аслановна - консультант инспек-
ции государственного жилищного надзора Владимирской обла-
сти;

Никитина Марина Валерьевна - главный врач фили-
ала федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в 
Петушинском и Собинском районах.

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом 
охраны окружающей среды и экологического контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №296

О проведении  аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти 

В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Феде-
ральным законом РФ от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области от 
29.11.2021 г. № 256 «О создании комиссии по проведению 
торгов по продаже муниципального имущества муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение»,  
Уставом МО «Петушинское сельское поселение», Положе-
нием «О порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», утвержденным решением 
Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Реше-
нием Совета народных  депутатов  от 15.09.2022 г.  № 42/8, 
на основании отчётов независимого эксперта-оценщика об 
оценке рыночной стоимости земельных участков по состо-
янию на 13.09.2022 года,   

п о с т а н о в л я ю :
1. Организовать и провести аукцион по продаже сле-

дующих земельных участков:
Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070103:1064, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, площадью 13816 кв. 
м., расположенный по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
вблизи д. Жары;

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070103:1063, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, площадью 21266 кв. 
м., расположенный по адресу: Владимирская область, Пе-

тушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
вблизи д. Жары;

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070103:1062, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, площадью 164000 
кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселе-
ние), юго-восточнее д. Жары;

Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:132, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, площадью 23000 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский района, МО Петушин-
ское (сельское поселение), д. Богдарня;

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:287, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для 
ведения садоводства, площадью 1000 кв. м., расположен-
ный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье», 
уч. 270;

Лот № 6 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:327, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для 
ведения садоводства, площадью 1000 кв. м., расположен-
ный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье».  

2. Определить начальную цену земельных участков на 
основании отчётов независимого эксперта-оценщика по 
состоянию на  13.03.2022 года в сумме:

124 200,00 (сто двадцать четыре тысячи двести) рублей 
за земельный участок – Лот № 1;

191 100,00 (сто девяносто одна тысяча сто) рублей за 
земельный участок –   Лот № 2;

1 318 300,00 (один миллион триста восемнадцать ты-
сяч триста) рублей за земельный участок – Лот № 3;
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3 622 600,00  (три миллиона шестьсот двадцать две 
тысячи шестьсот) рублей за земельный участок – Лот № 4;

46 150,00 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей за 
земельный участок – Лот № 5;

46 150,00 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей за 
земельный участок – Лот № 6.

3. Определить сумму задатка равную 20 процентам от 
начальной цены земельного участка, шаг аукциона равный 
3 процентам от начальной цены земельного участка.

4. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения официально опу-
бликовать (обнародовать) информационное сообщение о 
проведении аукциона в газете МО «Петушинское сельское 
поселение» «Сельская сторона», на официальном сайте МО 
«Петушинское сельское поселение», а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации www.torgi.
gov.ru. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                     П.В. Курочка
                                                        
Завизировано:                                                                      

Заведующий  юридическим отделом Петушинского 
сельского поселения:                           

Ю.В. Хатунцева

Соответствие текста файла и оригинала документа 
подтверждаю___________

Разослано:

1. в дело – 1 экз.
2. в прокуратуру – 1 экз.
3. отдел по бюджетному учету-1 экз.
4. гл. специалисту по закупкам - 1экз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №297

О проведении аукциона в электронной форме по про-
даже объекта индивидуального жилищного строительства 
– жилого дома с земельным участком в д. Молодилово

Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и Положением о проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 №860,  Уставом МО «Петушин-
ское сельское поселение», Положением «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение», утвержденным решением Совета народных депу-
татов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Решением Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области от 15.09.2022  № 40/8  «О про-
ведении аукциона в электронной форме по продаже объ-
екта муниципальной собственности», на основании отчёта 
независимого эксперта-оценщика № 46/22 от 13.09.2022, 

п о с т а н о в л я ю :
1. Провести аукцион в электронной  форме, путем про-

ведения аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене имущества, по продаже объекта индивидуального 
жилищного строительства – жилого дома с  кадастровым 
номером 33:13:070220:389,  общей площадью 70.7 кв.м., с зе-
мельным участком с кадастровым номером 33:13:070220:45, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хозяйство, площадью 

1453 кв.м., расположенных по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное образование 
Петушинское сельское поселение, деревня Молодилово, 
улица Центральная, дом 3, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Петушинское сельское поселение» (со-
гласно приложению).

2. Определить начальную цену имущества на основа-
нии отчёта независимого эксперта-оценщика № 46/22 от 
13.09.2022 г. – 381 300,00 (триста восемьдесят одна тысяча 
триста) рублей с учетом НДС, где 228 800,00 (двести двадцать 
восемь тысяч восемьсот) рублей стоимость жилого дома, 152 
500,00 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей  стоимость 
земельного участка, а также сумму задатка равную 20 про-
центам от начальной цены имущества, шаг аукциона равный 
5 процентам от начальной цены имущества.

  3. Отделу по управлению имуществом админи-
страции Петушинского сельского поселения официально 
опубликовать (обнародовать) информационное сообщение 
о проведении аукциона в газете МО «Петушинское сельское 
поселение» «Сельская сторона», на официальном сайте МО 
«Петушинское сельское поселение», а также на официаль-
ных сайтах Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определен-
ных Правительством Российской Федерации www.newtorgi.
gov.ru и www.roseltorg.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава администрации                                                                      П.В.Курочка

О порядке составления проекта бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на очередной финансовый год

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке составления 

проекта бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на очередной финансо-

вый год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на зав. отделом по бюджетному учету 
администрации Петушинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Сельская сторона».

И. о. главы администрации            Т.В. Липатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 21.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №301

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 21.09.2022Г. № 301

Положение о порядке составления проекта бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на очередной финансовый год

Настоящее Положение устанавливает порядок 
составления проекта бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» (далее 
– бюджет поселения) на очередной финансовый год и 
подготовки необходимых для этого документов и мате-
риалов.

I. Основные положения
При составлении проекта бюджета поселения по-

становлениями администрации Петушинского сельско-
го поселения утверждаются (одобряются):

а) прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на очередной финансовый год и на плано-
вый период;

б) основные направления бюджетной политики и 
основные направления налоговой политики муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на очередной финансовый год и на плановый 
период;

в) основные характеристики проекта бюджета по-
селения на очередной финансовый год, а также объем 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
и принимаемых расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение».

II. Полномочия структурных подразделений адми-
нистрации Петушинского сельского поселения, глав-
ного распорядителя средств бюджета поселения при 
составлении проекта бюджета поселения на очередной 
финансовый год

1. Отдел по бюджетному учету администрации Пе-
тушинского сельского поселения организует составле-
ние и составляет проект бюджета поселения на очеред-

ной финансовый год.
В этих целях отдел по бюджетному учету админи-

страции Петушинского сельского поселения:
а) разрабатывает проект основных направлений 

бюджетной политики и основных направлений налого-
вой политики муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на очередной финансовый 
год и на плановый период;

б) осуществляет расчеты объема бюджетных ас-
сигнований бюджета поселения на исполнение дей-
ствующих и принимаемых расходных обязательств 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»;

в) ведет реестр расходных обязательств муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние»;

г) устанавливает порядок и методику планирова-
ния бюджетных ассигнований бюджета поселения;

д) разрабатывает предложения по изменению 
объема и (или) структуры расходных обязательств му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»;

е) рассматривает предложения главного распо-
рядителя средств бюджета поселения по изменению 
объема и (или) структуры расходных обязательств му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»;

ж) проектирует предельные объемы (изменения 
предельных объемов) бюджетных ассигнований глав-
ного распорядителя средств бюджета поселения на 
очередной финансовый год;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 21.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №302

Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Петушинского сельского поселения на 2023 год

Во исполнение постановления администрации Петушин-
ского сельского поселения от 01.07.2015 г. №246 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ в муни-
ципальном образовании «Петушинском сельское поселение»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ Пету-

шинского сельского поселения на 2023 год согласно прило-
жению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в газете «Сельская 
сторона». 

3.  Контроль исполнения постановления возложить на 
зам. главы по ЖКХ администрации - Паршину Л.В.

И.о. главы администрации                     Т.В. Липатова

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 21.09.2022Г. № 302

Перечень муниципальных программ Петушинского сельского поселения на 2023 год

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель Основные направления реализации 
МП

1 2 3
Муниципальная программа 

«Развитие системы пожарной 
безопасности на территории 

муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» 

на 2021-2023г.г.»

Начальник МКУ АХЦ 
администрации – Гуськова Е.А.

Обустройство, содержание и ремонт 
источников противопожарного 
водоснабжения, подъездных путей 
к ним, обучение и своевременное 
информирование  населения в области 
пожарной безопасности.

Муниципальная программа 
«Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
муниципального образования 
«Петушинское сельское 
поселение» на 2019-2023 годы»

Зам.главы по ЖКХ 
администрации - Паршина Л.В.

Сокращение очагов распространения 
борщевика на территории населенных 
пунктов поселения, улучшение 
качественного состояния земель путем 
его локализации и ликвидации

Муниципальная программа 
«Благоустройство на территории 
муниципального образования 
«Петушинское сельское 
поселение» на 2021-2023 годы»

Зам.главы по ЖКХ 
администрации - Паршина Л.В.

Повышение уровня внешнего 
благоустройства, санитарного 
содержания населенных пунктов,  
надежности работы уличного 
освещения на территории поселения  

Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское 
поселение» на 2021-2023 годы»

Зав. юридическим отделом 
МКУ АХЦ администрации – 
Хатунцева Ю.В.

Проведение эффективной работы 
по предупреждению коррупции в 
администрации МО «Петушинское сельское 
поселение»; укрепление доверия жителей 
муниципального образования к местному 
самоуправлению; активное привлечение 
общественных организаций и средств 
массовой информации к деятельности по 
противодействию коррупции, обеспечению 
открытости и доступности информации о 
деятельности администрации в целом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 22.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №304

О проведении месячника гражданской оборо-
ны на территории Петушинского сельского поселе-
ния в 2022 году  

 В соответствии с Планом основных мероприятий  в 
области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, Петушинского райо-
на на 2022 год, утвержденным постановлением админи-
страции «Петушинского района» от 31.01.2022г. № 168, 
и в целях повышения эффективности работы по под-
готовке и обучению руководящего состава, населения 
и работающего персонала предприятий, организаций, 
учреждений действиям по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования МО «Петушинское  сельское 
поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Провести в период с 03 октября по 31 октября 
2022 года месячник гражданской обороны на террито-
рии Петушинского сельского поселения.

2.Утвердить Положение о месячнике гражданской 
обороны на территории Петушинского сельского посе-
ления в 2022 году (положение №1).

3.Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению месячника гражданской обо-
роны на территории Петушинского сельского поселе-
ния (приложение №2).

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Петушинского сельского поселе-
ния.

Глава администрации                                            П.В.Курочка

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 22.09.2022Г. № 304

ПОЛОЖЕНИЕ О месячнике гражданской обороны 
на территории Петушинского сельского поселения»

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Месячник гражданской обороны на территории 

Петушиснкого сельского поселения в 2022 году(далее 
месячник) проводится в соответствии с Планом основ-
ных мероприятий в области гражданской обороны 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2022 год.

Месячник проводится в целях:
- подготовки руководящего состава, населения и 

работающего персонала  предприятий, организаций 
и учреждений по выполнению мероприятий граж-
данской обороны, при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и по защите от опасностей на территории 
Петушинского сельского поселения

-предупреждения чрезвычайных ситуаций на 
территории Петушинского сельского поселения и 
подготовки населения к действиям при их возникно-
вении.

-формирование общественного мнения о значи-
мости гражданской обороны и повышения уровня за-
интересованности населения в области собственной 
безопасности.

-обучение населения правилам пожарной без-
опасности, безопасному поведению на воде, а также 
порядку действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

II. Основные требования по организации ме-
сячника

При проведения месячника обязательным явля-
ются следующие мероприятия:

-разъяснения и практическая отработка действий 
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, аварий с выбросом химически опасных веществ, 
заражений вирусами особо опасных инфекций.  

-проведение занятий, инструктажей, встреч, схо-
дов с населением, работниками организаций по разъ-
яснению первичных мер пожарной безопасности, 
предупреждению пожаров на предприятиях, в орга-
низациях и в жилых помещениях, порядка действий 
при их возникновении.

-распространение соответствующих памяток, ли-
стовок и т.д. среди жителей Петушинскогьо сельского 
поселения .

-  разъяснение правил безопасности использо-
вания бытовых газовых приборов, правил поведения 
и действий граждан при обнаружении утечки газа из 
газовых сетей.

-разъяснение населению правил безопасности 
поведения на водоемах в зимнее-весенний период.

-разъяснение и отработка правил поведения в ус-
ловиях активизации террористической деятельности .

-разъяснение и отработке правил поведе-
ния в условиях активизации террористической 
деятельности(в местах массового пребывания людей). 

Полную версию документа смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 03.10.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №311

О внесении изменений в постановление администра-
ции №255 от 29.11.2021г.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 
и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021г. №1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета», №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государ-
ственными органами) субъекта Российской Федерации, орга-
нами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов доходов бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, местного бюджета»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению 

администрации №255 от 29.11.2021г. «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение на 2022 год», изложив его 
в новой редакции, согласно приложению к данному постанов-
лению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на зав.  отделом по бюджетному учету Ефимову Т.В.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию на официальном сайте 
администрации в пределах информационного ресурса.

Глава  администрации                                 П.В. Курочка                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 03.10.2022Г. № 311

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»

на 2022 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
поселения, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

поселения
главного 

администратора 
доходов

вида 
(подвида) 
доходов 
бюджета

182                    Управление Федеральной налоговой службы Владимирской 
области

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

182 1 01 02020 01 
0000 110

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

182 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 
0000 110

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

182 1 01 02080 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей  
5 000 000  рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 
0000 110

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

182 1 06 06033 10 
0000 110

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

182 1 06 06043 10 
0000 110

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

403 Администрация Петушинского района Владимирской области

403 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских 
поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

588 Департамент безопасности Владимирской области

588 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

599 Инспекция Государственного административно-технического 
надзора Владимирской области

599 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

603 Муниципальное учреждение  «Администрация Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской 

области»

603 1 08 04020 01 
0000 110

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

603 1 11 05025 10 
0000 120

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

Полную версию документа смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 07.10.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №320

Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та МО «Петушинское сельское поселение» за 9 меся-
цев 2022 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское посе-
ление», утвержденном решением Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения от 24.02.2012г. № 6/2

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» 
за 9 месяцев  2022 года в Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Ефимову Т. В. – зав. отделом по бюджет-
ному учету.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Сель-
ская сторона», и размещению на официальном сайте.

Глава  администрации                                 П.В. Курочка                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 07.10.2022Г. № 320

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

        КОДЫ

  на 1 октября 2022г.    
Форма по 

ОКУД 0503117

                    Дата 01.10.2022

Наименование      
       по ОКПО  

финансового органа Петушинское
Глава по БК

 603
Наименование публично-
правового образования Бюджет сельских поселений

         по 
ОКТМО 17646456

Периодичность: месячная, 
квартальная, годовая          

Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 47 092 992,88 26 607 482,17 20 485 510,71

в том числе:        

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010

000 1 00 
00000 00 0000 

000 36 944 304,68 18 000 415,83 18 943 888,85

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 010

182 1 01 
00000 00 0000 

000 8 976 000,00 8 194 137,12 781 862,88

 Налог на доходы 
физических лиц 010

182 1 01 
02000 01 0000 

110 8 976 000,00 8 194 137,12 781 862,88
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 010

182 1 01 
02010 01 0000 

110 8 976 000,00 7 934 820,83 1 041 179,17
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 010

182 1 01 
02020 01 0000 

110 0,00 50 320,55 50 320,55
 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 010

182 1 01 
02030 01 0000 

110 0,00 15 814,64 15 814,64
 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 010

182 1 01 
02040 01 0000 

110 0,00 193 181,10 193 181,10

Полную версию документа смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 19.10.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №333

Об основных направлениях бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы и других исходных данных для 
составления проекта бюджета на 2023 год

В соответствии с Постановление администрации Пету-
шинского сельского поселения № 301 от 21.09.2022 года «О 
порядке составления проекта бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на очередной фи-
нансовый год», Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
в целях составления проекта бюджета поселения на 2023 год 

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что при составлении проекта бюджета по-

селения на 2023 год:
а) основные характеристики бюджета поселения опреде-

ляются исходя из прогноза социально - экономического раз-
вития муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2023- 2025 годы;

б) сбалансированность местного бюджета обеспечить за 
счет соответствия объема текущих расходов объему налого-
вых и неналоговых поступлений в бюджет поселения;

в) обеспечить безусловное выполнение указов Прези-
дента Российской Федерации;

г) не допускать включение в состав доходов местного 
бюджета межбюджетных трансфертов из бюджета Владимир-
ской области в размерах, превышающих предусмотренные в 
проекте областного бюджета;

д) объем бюджетных ассигнований по отношению к объ-
ему, утвержденному настоящим постановлением, может быть 
изменен на суммы безвозмездных поступлений из областного 
бюджета.

2. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой по-

литики муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годы, изложенные в приложении № 1;

б) основные показатели бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2023 год со-
гласно приложению № 2;

в) основные характеристики бюджета поселения на 2023 

год согласно приложению № 3.
3. Утвердить на 2023 год:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполне-

ние действующих расходных обязательств муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» по разделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению №4.

4. Отделу по бюджетному учету администрации поселе-
ния:

а) продолжить работу с главными администраторами до-
ходов бюджета поселения по уточнению прогнозных оценок 
поступления доходов в бюджет муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2023-2025 годы;

б) в установленные сроки довести до главного распоря-
дителя средств бюджета поселения предельные объемы рас-
ходов бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2023 год.

5. Главному распорядителю средств бюджета поселения:
а) исходя из предельных объемов бюджетного финанси-

рования на 2023 год представить в отдел по бюджетному учету 
администрации поселения распределение расходов бюджета 
поселения в разрезе показателей классификации расходов 
бюджетов и другие материалы в соответствии с Постановлени-
ем администрации от  21.09.2022 года № 301 «О порядке состав-
ления проекта бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на очередной финансовый год»;

а) подготовку нормативных правовых актов по принятию 
новых расходных обязательств муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» осуществлять в рамках 
ограничений расходов, установленных настоящим постанов-
лением.

6. Отделу по бюджетному учету администрации поселе-
ния направить настоящее постановление в Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Сельская сторона» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Петушинско-
го сельского поселения.

Глава администрации                                               П.В. Курочка          

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 19.10.2022Г. № 333

Основные направления бюджетной  и налого-
вой политики Петушинского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годы

    Основные  направления  бюджетной  и налого-
вой политики  на  2023  год  и плановый период  2024  
и  2025  годы  (далее  –  Основные  направления  бюд-
жетной и налоговой политики)  подготовлены  в  соот-
ветствии  с  бюджетным  законодательством Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Пе-
тушинском сельском поселении, в целях  составления  
проекта бюджета Петушинского сельского  поселения  
на 2023 год (далее – проект бюджета поселения на 2023 
год). 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Петушинского сельского поселения на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годы являются 
базой для формирования бюджета поселения на 2023 
год и определяют стратегию действий сельского посе-
ления в части доходов, расходов бюджета поселения, 
межбюджетных отношений.

Базовым принципом бюджетной и налоговой по-
литики является обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности бюджета сельского поселения.   Основная 
цель бюджетной и налоговой политики Петушинского 
сельского поселения – повышение доходной части бюд-
жета поселения за счет налоговых поступлений, реше-
ние текущих задач и задач развития в области социаль-
но-экономического развития Петушинского сельского 
поселения наиболее эффективным способом.

I. Основные итоги бюджетной и налоговой 
политики 2021 – начала 2022 годов

    Подводя итоги прошедшего года, следует отме-
тить, что решение вопросов местного значения осу-
ществлялось органами власти Петушинского сельского 
поселения. Их действия в сфере бюджетно-налоговой 
политики были призваны обеспечить устойчивый рост 
экономики и благосостояния жителей поселения.

Доходы  бюджета Петушинского сельского посе-
ления в 2021 году составили 49 464,5 тыс. рублей  или 
107,4%  к годовому плану (46 045,9 тыс. руб.). По сравне-
нию с 2020 годом увеличились на 6 792,7  тыс. рублей.  
Собственные доходы  в 2021 году поступили в сумме 
42 537,7 тыс. рублей или 108,7% к плану (39 119,1 тыс. 
руб.), увеличились по сравнению с 2020 годом на 9 358,0 
тыс. рублей. В  2021 году в бюджет поселения поступили 
доходы от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (соц.найм) в сумме 
57,5 тыс. руб., доходы от продажи зем.частков, находя-
щихся в муниципальной собственности в сумме 2 003,5 
тыс.рублей. 

Безвозмездных поступлений в бюджет  поселения 
поступило 7 611,6 тыс. рублей в виде:

- субсидии на повышение оплаты труда работников 
культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 07 
мая 2012г. № 597 и от 01 июня 2012г. № 761 в сумме 1 
248,2 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по предот-
вращению борщевика Сосновского – 780,0 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в сумме 236,4 тыс. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов – 269,0 тыс. рублей;

- межбюджетного трансферта, переданного из МО 
«Петушинский район» на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенным соглашением (дорожная 
деятельность) в размере 4 906,26 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений в виде дотации на сба-
лансированность местных бюджетов на обеспечение 
первоочередных расходов – 120,0 тыс.рублей,  иные 
межбюджетные трансферты в виде дотации на сбалан-
сированность местных бюджетов – 51,72 тыс.рублей.

Расходы  бюджета Петушинского сельского поселе-
ния за 2021 год составили в целом 43 346,0 тыс. рублей. 

На содержание и ремонт автомобильных дорог 
расходы бюджета сельского поселения в 2021 году за 
счет межбюджетного трансферта составили 4 906,26 
тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2022 года просроченной 
задолженности по заработной плате в поселении нет. 

По результатам исполнения бюджета поселения за 
2021 год сложился профицит  бюджета в объеме 6 118,5 
рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего 
долга Петушинского сельского поселения на 01 января 
2022 года равен 0.

        Кроме того, администрацией Петушинского 
сельского поселения была продолжена  работа с орга-
низациями, которые имели задолженность прошлых 
лет по налогу на доходы физических лиц.

Повышение финансового обеспечения полномо-
чий Петушинского сельского поселения в значительной 
степени достигалось за счет предоставления финан-
совой помощи из областного бюджета в виде дотаций, 
субсидий и субвенций.

При исполнении  бюджета в 2021 году с учетом сво-
евременного финансирования дотаций, субсидий, суб-
венций и межбюджетных трансфертов администрация 
Петушинского сельского поселения смогла обеспечить 
выполнение расходных обязательств в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и первоочеред-
ных социально значимых расходов. Не было допущено 
образования просроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы в поселении.

Осуществлена разработка следующих порядков:
-  формирование проекта бюджета на очередной 

финансовый год;
-  проведение публичного обсуждения проекта 

бюджета;

-  планирование бюджетных ассигнований на испол-
нение действующих и   

   принимаемых расходных обязательств;
-  ведение реестра расходных обязательств.
Проводимая в поселении бюджетная и налоговая 

политика позволила в ходе исполнения бюджета решить 
ряд основных задач, поставленных на 2021 год. Несмо-
тря на это, актуальной остается необходимость повы-
шения эффективности управления муниципальными фи-
нансами, более качественного и четкого планирования 
расходных обязательств с целью выхода на бездефицит-
ный уровень.

В 2022 году продолжена практика заключения со-
глашений с администрацией Петушинского района о 
передаче осуществления отдельных полномочий по 
малому и среднему предпринимательству, финансовому 
контролю, дорожной деятельности, обеспечению жи-
льем молодых семей поселения.

 В 2022 году политика Владимирской области в ча-

сти межбюджетных отношений была направлена на по-
вышение уровня финансового обеспечения полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований области, выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований области, 
повышение качества финансового менеджмента муни-
ципальных финансов.

Для бюджетной системы поселения в 2022 году име-
ются риски, обусловленные сложившейся экономиче-
ской ситуацией в России в связи с внешними санкциями 
в отношении нашей страны. Ожидается значительное 
уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов.

II. Основные задачи бюджетной политики на 
2023-2025 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 19.10.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №334

Об утверждении перечня  кодов главных администра-
торов средств бюджета МО «Петушинское сельское поселе-
ние», кодов целевых статей для составления проекта бюд-
жета поселения на 2023 год.

В целях реализации требований статей 20, 21 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и приказом Минфина России 
от 24.05.2022 № 82н «О порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень кодов главных администраторов до-

ходов, главных распорядителей бюджетных средств и главных 
администраторов источников финансирования  дефицита бюд-
жета согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень кодов целевых статей расходов бюд-
жета, применяемых при составлении проекта бюджета на 2023 

год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
  3. Отделу по бюджетному учету администрации поселения 

довести настоящее постановление до главных администраторов 
доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования  дефицита бюд-
жета поселения и Управления Федерального казначейства по 
Владимирской области.

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети 
Интернет на сайте администрации поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2023 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на зав. отделом по бюджетному учету администрации 
поселения.

      Глава администрации                                       П.В. Курочка

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 19.10.2022Г. № 334

Перечень кодов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств и главных 
администраторов

источников финансирования дефицита бюджета МО «Петушинское сельское поселение»

Код  
главы

Наименование

1  2                     

603 Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»

Приложение № 2

к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения 

от 19.10.2022 № 334 

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых 
при составлении проекта бюджета, начиная с бюджета

 на 2023 год

Наименование целевой статьи Код целевой статьи
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110

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

99 9 00 00110

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

 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий в сфере создания 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80141

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий  поселения в 
сфере обеспечения жильем многодетных семей Петушинского района,  в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80142

Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

99 9 00 21100

МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации Петушинского 
сельского поселения»

99 9 00 АЦ000

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

99 9 00 АЦ110

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

99 9 00 АЦ590

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

99 9 00 20600

Прочие расходы администрации в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 99 9 00 20590

Полную версию документа смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/

Полную версию документа смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 20.10.2022 № 44/9

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2022 год»

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2022 
год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные 
характеристики бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год» изло-
жить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 47 280 692,88 рублей; 

  б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 54 523 786,25 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в 
сумме 7 243 093,37 рублей. 

1.3. Приложение №2 «Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение на 2022 год» изложить в новой редакции в со-
ответствии с приложением №1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №4 «Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2022 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2022 год» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением №4 к на-
стоящему решению.

1.7. Пункт 8.2 Статьи 8. Межбюджетные трансферты 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» изложить в следующей редакции:

«8.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год  в сумме 10 723 627,20 
рублей».

1.8 Приложение №8 «Распределение межбюджетных 
трансфертов муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2022 год изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №5 к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в газете Петушин-
ского сельского поселения «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения                                                                  
В.И. Исковяк

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 20.10.2022Г. № 44/9

Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год

Код  БК Российской 
Федерации Наименование доходов

План на 2022 
год,

руб.

Изменения Уточненный план на 
2022 год, руб.

 
Налоговые и неналоговые 

доходы 36 944 304,68 + 28 700,00 36 973 004,68
000   1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы
8 976 000,00 8 976 000,00

000   1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы 
физических лиц 8 976 000,00 8 976 000,00

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 8 976 000,00 8 976 000,00

182   1 01 02020 01 
0000 110

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

182   1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182   1 01 02040 01 
0000 110

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

000   1 05 00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный 
доход 1 612 000,00 1 612 000,00

000   1 05 03000 01 
0000 110

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 1 612 000,00 1 612 000,00

182   1 05 03010 01 
0000 110

Единый 
сельскохозяйственный налог 1 612 000,00 1 612 000,00

000   1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 25 829 000,00 25 829 000,00

000   1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц 2 426 000,00 2 426 000,00

182   1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 2 426 000,00 2 426 000,00

000   1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог
23 403 000,00 23 403 000,00

182   1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 8 606 000,00 8 606 000,00

182   1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с 
физических лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 14 797 000,00 14 797 000,00

000  1 08 00000 00 
0000 000

Государственная пошлина
3 000,00 3 000,00

603  1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я , 
у п о л н о м о ч е н н ы м и 
в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

3 000,00 3 000,00

000   1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

436 756,00 436 756,00

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)

308 000,00 308 000,00

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)

308 000,00 308 000,00

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)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от 
использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

128 756,00 128 756,00
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 20.10.2022 № 45/9

Об установлении в 2022 году льготной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, на-
ходящихся в собственности МО «Петушинское сель-
ское поселение»      

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 
58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению со-
циально-экономической стабильности и защиты населения 
в Российской Федерации», постановлением администрации 
Владимирской области от 28.06.2022 № 440 «Об установлении 
в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Влади-
мирской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.Установить в 2022 году льготную арендную плату 

путем применения понижающего коэффициента в разме-
ре 0,75 по договорам аренды земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение», предоставленных:
1.1. Субъектам малого и среднего предприниматель-

ства;
1.2. Физическим и юридическим лицам сельскохо-

зяйственного использования (сельскохозяйственного 
производства);

1.3. Юридическим лицам на основании распоря-
жения Губернатора области для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, реализации масштабных инвестиционных проек-
тов, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Определить, что льготная арендная плата в 2022 
году, предусмотренная пунктом 1 настоящего постанов-
ления, устанавливается на основании заявления аренда-
тора на срок до 31.12.2022, начиная с 01.07.2022. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Сель-
ская сторона». 

Глава поселения                                         В.И. Исковяк                                       

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 20.10.2022 № 43/9

О расходовании средств Резервного фонда  
администрации Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области 
за 9 месяцев 2022 года

Рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского сельского поселения, в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» и постановлением главы адми-
нистрации Петушинского сельского поселения от 
25.05.2021г. № 94 «Об утверждении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Петушинского сельского поселения», 
заслушав отчет заведующей отделом по бюджетному 
учету администрации Петушинского сельского по-
селения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Ре-

зервного фонда главы администрации Петушинского 
сельского поселения за 9 месяцев 2022 года, Совет 
народных депутатов Петушинского сельского посе-
ления

р е ш и л: 
          1. Принять к сведению отчет о расходовании 

средств Резервного фонда администрации Петушин-
ского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Сельская сторона» и на 
официальном сайте.

 
Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 20.10.2022Г. № 43/9

ОТЧЕТ 
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
 
На 01.01.2022 года сумма Резервного фонда админи-

страции Петушинского сельского поселения составляет 
100 000 рублей, расходы за 9 месяцев 2022 года произ-
ведены в размере  21 562,50 рублей, а именно:

1.Постановлением главы администрации Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области от 30.05.2022г. №139 выделены денеж-
ные средства администрации Петушинского сельского 
поселения на материальную помощь в связи с пожаром 
гр. Функ Александру Яковлевичу, зарегистрированному 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
д. Воспушка, ул. Круглова, д. 31. в сумме 15 000 рублей;

2.Постановлением главы администрации Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области от 05.09.2022г. №280 выделе-
ны денежные средства администрации Петушинско-
го сельского поселения на материальную помощь в 
связи с пожаром гр. Стацкой Ольге Владимировне, за-
регистрированной по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Леоново, ул. Молодежная, д. 
21. в сумме 2 187,50 рублей; Стацкой Ольге Владими-
ровне в интересах несовершеннолетнего Стацкого 
Станислава Артуровича, зарегистрированного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
д. Леоново, ул. Молодежная, д. 21. в сумме 2 187,50 
рублей; Жмура Василине Вячеславовне, зарегистри-
рованной по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Леоново, ул. Молодежная, д. 21. в сумме 
2 187,50 рублей.

На 01.10.2022 года неиспользованный остаток Ре-
зервного фонда составляет  78 437,50 рублей. 

Зав. отделом по бюджетному учету   Т.В. Ефимова 

000   1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 34 048,68 34 048,68

000   1 13 01000 00 
0000 130

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 8 600,00 8 600,00

603   1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов сельских 
поселений 8 600,00 8 600,00

000   1 13 02000 00 
0000 130

Доходы от компенсации 
затрат государства 25 448,68 25 448,68

603   1 13 02995 10 
0000 130

 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений 25 448,68 25 448,68

603  1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 43 500,00 43 500,00

603  1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности 43 500,00 43 500,00

603  1 14 06020 00 
0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые разграничена (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 43 500,00 43 500,00

603  1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в собственности 
сельских поселений (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 43 500,00 43 500,00

000   1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 10 000,00 + 28 700,00 38 700,00

588   1 16 02020 02 
0000 140

Административные 
штрафы, установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
нарушение муниципальных 
правовых актов 10 000,00 + 15 700,00 25 700,00

599   1 16 02020 02 
0000 140

Административные 
штрафы, установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
нарушение муниципальных 
правовых актов + 13 000,00 13 000,00

000   2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные 
поступления 10 148 688,20 + 159 000,00 10 307 688,20

000   2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 10 564 627,20 + 159 000,00 10 723 627,20

000   2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 1 594 000,00  + 133 000,00 1 727 000,00

603  2 02 15002 00 
0000 150

Дотации бюджетам 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 1 594 000,00 + 133 000,00 1 727 000,00

603  2 02 15002 10 
7044 150

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 1 594 000,00 + 133 000,00 1 727 000,00

000   2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 216 000,00 + 26 000,00 2 242 000,00

000   2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 2 216 000,00 + 26 000,00 2 242 000,00

603   2 02 29999 10 
7039 150

Субсидия на повышение 
оплаты труда работников 
культуры и педагогических 
работников дополнительного 
образования детей сферы 
культуры в соотв. с указами 
Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. 
№761 1 436 000,00 + 26 000,00 1 462 000,00 

603   2 02 29999 10 
7167 150

Прочие субсидии (Прочие 
субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на реализацию мероприятий 
по предотвращению 
распространения борщевика 
Сосновского) 780 000,00 780 000,00

000   2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 253 100,00 253 100,00

603   2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета органами 
местного самоуправления 
поселений, муниципальных и 
городских округов 253 100,00 253 100,00

000   2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты
6 501 527,20 6 501 527,20

603  2 02 40014 10 
0000 150

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

6 298 027,20    

  

6 298 027,20

000 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений 203 500,00 203 500,00

Полную версию документа смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 20.10.2022 № 46/9
О передаче муниципальному образованию 

«Петушинский район» части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в сфере создания 
условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства в 2023 году

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципально-
му образованию «Петушинский район» части исполняе-
мых полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в сфере создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в 2023 году, предметом 
которого является то, что Петушинское сельское по-
селение передает, а Петушинский район принимает на 
себя с 01.01.2023  года по 31.12.2023 года часть полно-
мочий Петушинского сельского поселения по решению 
вопросов местного значения в сфере создания условий 
для развития малого и среднего предпринимательства, 
а именно: формирование, осуществление и софинанси-
рование мероприятий, предусмотренных в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Петушинском райо-
не», утвержденной постановлением администрации Пе-
тушинского района от 30.03.2018 № 595, в соответствии 
с условиями настоящего соглашения и требованиями 
законодательства РФ.

В соответствии с п. 28 ч. 1, ч.3 и ч.4 ст. 14, ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 13.10.2004 г. № 159-ОЗ 
«О наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
их границ», Положением «Об утверждении порядка 
заключения соглашений между муниципальными об-
разованиями Петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 
г. № 166/12, Положением «Об утверждении порядка за-
ключения соглашений между органами местного само-
управления Петушинского сельского поселения и орга-
нами местного самоуправления Петушинского района о 
передаче (принятии) осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 06.11.2018 г. № 25/11,

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию «Пету-

шинский район» часть полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в 
2023 году, путем подписания Соглашения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования) в средствах 
массовой информации.

       Глава поселения                    В.И. Исковяк 

Получить услугу ведомства в электронном виде 
можно посредством портала услуг Росреестра: https://
rosreestr.gov.ru (раздел «Электронные сервисы») путем 
заполнения соответствующего заявления и приложе-
ния к нему необходимых документов. 

Вместе с тем Управление Росреестра по Владимир-
ской области напоминает заявителям о необходимости 
наличия усиленной квалифицированной электронной 
подписи (УКЭП) для возможности получения государ-
ственных услуг Росреестра в электронном виде. На-

пример, УКЭП возможно получить в Филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Владимирской (Филиал) области 
в кратчайшие сроки. Ознакомиться с порядком получе-
ния УКЭП возможно на сайте  удостоверяющего центра 
Федеральной кадастровой палаты: https://uc.kadastr.ru. 

Обращаем внимание, что полный список серти-
фицированных удостоверяющих центров размещен на 
официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru.

Общая схема процедуры подачи заявления в элек-
тронном виде выглядит следующим образом:

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Управление Росреестра по Владимирской области информирует

о доступности получения государственных услуг Росреестра в электронной форме

1.Выбор на портале государственных услуг   https://gosuslugi.ru услуги Росреестра или вход на портал 
Росреестра https://rosreestr.gov.ru.
Для авторизации в «личном кабинете» используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином 
портале государственных услуг Российской Федерации.

2. В разделе «Электронные услуги и сервисы» выбор необходимой услуги, например:

- кадастровый учет и регистрация прав (единая процедура);

-государственный кадастровый учет;

- государственная регистрация прав 

- иной услуги.

3.Заполнение формы заявления с использованием инструкции сайта.
4. Загрузка файлов электронных документов или электронных образов документов, прилагаемых к 

заявлению, с файлами ЭЦП.
5. Проверка введенных данных и подписание заявления ЭЦП.

6. Получение сформированного номера заявления, его сохранение для отслеживания статуса 
заявления.

7.Получение на указанный в заявлении адрес электронной почты уведомления с кодом платежа 
для оплаты государственной пошлины. 

8.Переход по ссылке, указанной в уведомлении, и формирование квитанции.

9.Оплата государственной пошлины.

10. Получение выписки из ЕГРН на указанный в заявлении адрес электронной почты в виде ссылки 
или в форме электронного документа. 

Управление Росреестра по Владимирской об-
ласти обращает внимание на то, что если в пред-
ставленном пакете имеются документы, состав-
ленные иными лицами, такие документы должны 
быть подписаны УКЭП этих лиц. Так, например, к 
нотариально удостоверенному согласию супру-
гов должна быть приложена УКЭП нотариуса, к 
согласию залогодержателя на продажу имущества 
- УКЭП банка и т.д.

Обращаем внимание заявителей - физических 
лиц, что предоставление документов на государ-
ственную регистрацию о переходе права соб-
ственности в электронном виде возможно только 
при наличии в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) отметки о возможности по-
дачи документов в электронном виде. 

В случае если заявление от физического лица 
о внесении записи о  возможности представления 
документов в форме электронных документов и 
(или) электронных образов документов лично не 
предоставлялось и соответствующая запись от-
сутствует, то это послужит основанием для воз-
врата заявления о переходе права собственности 
в электронном виде без рассмотрения.

Из указанного правила существуют исклю-
чения. Данное заявление не требуется в случае, 
если документы для государственной регистра-
ции перехода права физического лица подаются в 

электронном виде:
- органом государственной власти или орга-

ном местного самоуправления в случаях, пред-
усмотренных статьей 19 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (Закон о регистрации);

- нотариусом в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 части 3 статьи 15 Закона о регистрации, 
при условии совершения сделки при личном уча-
стии правообладателя (его законного представи-
теля);

-  сторонами договора купли-продажи объ-
екта недвижимости с использованием информа-
ционных технологий взаимодействия кредитной 
организации с органом регистрации прав в соот-
ветствии со статьей 18 Закона о регистрации;

- сторонами договора об отчуждении объекта 
недвижимости, если соответствующее заявление 
и прилагаемые к нему документы в форме элек-
тронных документов и (или) электронных образов 
документов подписаны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки которой выдан 
публично-правовой компанией, указанной в ча-
сти 1 статьи 3.1 Закона о регистрации.
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Землями сельскохозяйственного назначения при-
знаются земли, находящиеся за границами населенного 
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, 
а также предназначенные для этих целей.

    Купля-продажа земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения регулируется статьей 
8 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ  «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения». В соот-
ветствии с которой: 

    При продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения субъект Российской 
Федерации или в случаях, установленных законом субъ-
екта Российской Федерации, муниципальное образо-
вание имеет преимущественное право покупки такого 
земельного участка по цене, за которую он продается, 
за исключением случаев продажи с публичных торгов и 
случаев изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

   Продавец земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения обязан известить в 
письменной форме высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации или 
в случаях, установленных законом субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления о намерении 
продать земельный участок с указанием цены, размера, 
местоположения земельного участка и срока, до истече-
ния которого должен быть осуществлен взаимный расчет. 
Срок для осуществления взаимных расчетов по таким 
сделкам не может быть более чем девяносто дней.

   Извещение вручается под расписку или на-
правляется заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии.

   В случае, если субъект Российской Федера-
ции или в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации муниципальное образование откажется от по-
купки либо не уведомит в письменной форме продавца о 
намерении приобрести продаваемый земельный участок 
в течение тридцати дней со дня поступления извещения, 
продавец в течение года вправе продать земельный уча-
сток третьему лицу по цене не ниже указанной в извеще-
нии цены. При продаже земельного участка по цене ниже 
ранее заявленной цены или с изменением других суще-
ственных условий договора продавец обязан направить 

новое извещение по правилам, установленным настоя-
щей статьей.      Сделка по продаже земельного участка, 
совершенная с нарушением преимущественного права 
покупки, ничтожна.

    Также согласно статьи 3 Федерального за-
кона от 24.07.2002 N 101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица без гражданства, а 
также юридические лица, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля иностранных граждан, иностранных 
юридических лиц, лиц без гражданства составляет более 
чем 50 процентов, могут обладать земельными участками 
из земель сельскохозяйственного назначения только на 
праве аренды, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных в Арктической 
зоне Российской Федерации и на других территориях Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

    Действие Федерального закона от 24.07.2002 
N 101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»  не распространяется на относящиеся к землям 
сельскохозяйственного назначения садовые, огородные 
земельные участки, земельные участки, предназначен-
ные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражно-
го строительства (в том числе строительства гаражей для 
собственных нужд), а также на земельные участки, на ко-
торых расположены объекты недвижимого имущества (за 
исключением жилых домов, строительство, реконструк-
ция и эксплуатация которых допускаются на земельных 
участках, используемых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами для осуществления своей деятельности). 
Оборот указанных земельных участков регулируется Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Материал подготовлен Ведущим специалистом – 
экспертом

 Петушинского отдела Управления Росреестра по 
Владимирской области

Акимовой Екатериной Александровной

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Управление Росреестра по Владимирской области информирует:

«Купля-продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения»

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» с указанием фактических расходов на оплату их труда

за 3 квартал 2022 года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Приложение
к Порядку опубликования ежеквартальных

сведений о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений

муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
 с указанием фактических расходов на оплату их труда

Категория работников Среднесписочная
численность работников за 

отчетный период, чел.

Фактические расходы на
оплату труда за отчетный период, тыс.

руб.

Муниципальные служащие
органа местного
самоуправления

7 3 010,3

Работники
муниципальных учреждений

23 5 251,6

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 20.10.2022 № 47/9
О передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере дорож-
ной деятельности за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет поселения на 2023 и плановый период 2024-
2025 годов

Рассмотрев Соглашение о  передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в сфере дорожной деятельности за счет межбюджет-
ного трансферта, предоставляемого из бюджета муници-
пального района в бюджет поселения на 2023 и плановый 
период 2024-2025 годов, предметом которого является 
то, что администрация Петушинского района Владимир-
ской области передает, а администрация Петушинского 
сельского поселения принимает на себя с 01.01.2023  года 
по 31.12.2025 года, осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения на территории По-
селения в сфере дорожной деятельности, в соответствии с 
условиями настоящего соглашения и требованиями зако-
нодательства РФ.

В соответствии с п. 5 ч. 1 и ч. 4 ст. 14, п. 5 ч. 1 и ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 
159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципаль-

ных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их 
границ», Положением «Об утверждении порядка заклю-
чения соглашений между муниципальными образовани-
ями Петушинского района о передаче части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 25.12.2012 г. № 166/12, Положением 
«Об утверждении порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления Петушинского сель-
ского поселения и органами местного самоуправления Пе-
тушинского района о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 06.11.2018 г. № 25/11,

РЕШИЛ: 
 1. Принять муниципальному образованию 

«Петушинское сельское поселение» часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов, 
путем подписания Соглашения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования) в средствах мас-
совой информации.

 Глава поселения             В.И. Исковяк 
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 Одним из таких событий 
стала Великая Отечествен-
ная война. Наш народ встал 
плечом к плечу против фа-
шистской Германии. Слав-
ную страницу в Великую От-
ечественную войну вписали 
ополченцы Петушинского 
района. Они совершили под-
виг при защите Москвы. Не 
позволили фашистской арма-
де взять столицу, задержали 
врага ценой своей жизни. 
4 октября 2022 года для уча-
щихся МБОУ «Аннинская 
СОШ» работниками СДК 
д. Новое Аннино был про-

ведён час памяти «Нашим 
ополченцам посвящается», 
приуроченный Дню памяти 
Петушинских ополченцев. 
Ребятам рассказали о под-
виге ополченцев в боях под 
Москвой. Состоялась демон-
страция видео и слайдов тех 
тяжелых событий. Воспоми-
наниями о своих родственни-
ках – ополченцев поделились 
дети войны, их потомки. По 
инициативе участника Вели-
кой Отечественной войны, 
почётного жителя Петушин-
ского района и г. Петушки 
Анатолия Васильевича Гав-

рилова, у нас в районе уч-
реждён День памяти Пету-
шинских ополченцев. 
Собравшиеся почтили мину-
той молчания всех погибших 
на войне. Мероприятие за-
кончилось на высокой ноте 
словами Георгия Константи-
новича Жукова : «…Я скло-
няю голову перед светлой 
памятью тех, кто стоял на-
смерть, но не пропустил вра-
га к сердцу нашей Родины – 
Москве. Мы все в неоплатном 
долгу перед ними». Наш долг 
– помнить и бережно хранить 
память о наших защитниках.

Нашим ополченцам посвящается…
ЕСТЬ СОБЫТИЯ, ДАТЫ, ИМЕНА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ 
ГОРОДА, РАЙОНА, СТРАНЫ И ДАЖЕ В ИСТОРИЮ ВСЕЙ ЗЕМЛИ. О НИХ 
ПИШУТ КНИГИ, РАССКАЗЫВАЮТ ЛЕГЕНДЫ, СОЧИНЯЮТ СТИХИ, МУЗЫКУ. 
ГЛАВНОЕ ЖЕ – О НИХ ПОМНЯТ. И ЭТА ПАМЯТЬ ПЕРЕДАЕТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ И НЕ ДАЕТ ПОМЕРКНУТЬ ДАЛЕКИМ ДНЯМ И СОБЫТИЯМ.

28 сентября работники СДК 
д. Новое Аннино совместно 
с МБОУ «Аннинская СОШ» 
провели познавательную про-
грамму-игру «Право – это не 
только права…». 
От повышения правовой 
грамотности зависит очень 
многое. Чем больше человек 
будет знать о своих правах, 
тем свободнее сможет их реа-
лизовать. Поэтому в ходе про-
граммы учащиеся познако-

мились с Декларацией прав 
человека, Конституцией РФ 
и другими правовыми доку-
ментами. Ребята выполняли 
задания на знание правовых 
норм прошлого и настояще-
го: «Ответственность несо-
вершеннолетних» , «Законы 
в русских пословицах» и т.д. 
Кроме того, узнали о суще-
ствующей системе защиты 
прав человека. Сложная, но 
очень нужная и важная тема!

Живи по закону, поступай по совести
ПРАВО! В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ О ПРАВЕ ЧАЩЕ ВСПОМИНАЮТ ТОГДА, 
КОГДА ОНО ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ ОКАЖЕТСЯ НАРУШЕННЫМ, ИЛИ 
КОГДА ВОЗНИКЛА СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ И ДАЖЕ ПРЯМОЙ КОНФЛИКТ. 
ЧЕМ ЛУЧШЕ ЛЮДИ ЗНАЮТ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ТЕМ ЛУЧШЕ 
СКЛАДЫВАЮТСЯ ИХ ОТНОШЕНИЯ, И ТЕМ УВЕРЕННЕЕ ОНИ ЧУВСТВУЮТ 
СЕБЯ В ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.  

Вот так чудо-чудеса,
Пожелтели все леса,
Время сказочных даров,
Будем праздновать Покров! 
14 октября работники СДК 
д. Новое Аннино провели 
познавательно – игровую 
программу «Весело Покров 
проведёшь, друга найдёшь», 
посвященная старинному 
православному празднику 
Покров Пресвятой Богоро-
дицы. Ребята узнали исто-
рию праздника, что По-
кров – это начало посиделок 
– самое веселое время. А на 
посиделках, как известно, 
весело проводят время. Все 
активно принимали уча-
стие: отгадывали загадки, 
играли в игры и мастерили 
поделку - «Совушка».

«Весело Покров проведёшь, 
друга найдёшь»

15.10 2022 г. работни-
ки культуры д.Крутово 
провели совместно му-
зыкально – игровую про-
грамму «Танец жёлтых 
листьев».
 Ребята соревновались 
в различных конкурсах 
и играх : «Отгадайте за-
гадки», «Знатоки приро-

ды», «Осенний волейбол», 
«Искусные повара», «Пе-
репутанные пословицы», 
«Осенние миниатюры». 
Все эти игры и конкур-
сы создали атмосферу, 
праздника, весёлого на-
строения. Ребята проя-
вили эрудицию и блиста-
ли своими талантами.

Танец жёлтых 
листьев


