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Ополченцам
посвящается

В ПАМЯТЬ
О ГЕРОИЧЕСКИХ ПРЕДКАХ
4 октября в нашем районе традиционно отмечается День памяти петушинских ополченцев. В текущем году эта дата памятна по-особому – со дня формирования народного ополчения в грозовом 1941
году прошло семьдесят пять лет.
К 75-летию Петушинского ополчения в историкокраеведческом музее «Память» Аннинской средней
школы был оформлен альбом памяти под названием
«Наши земляки – ополченцы».
Подготовительная работа была начата ещё в
2014 году. Первоначально, по книге «Подвиг народного ополчения Петушинского района в битве за
Москву», был составлен список тридцати пяти наших
земляков, вошедших в состав Московского ополчения осенью 1941 года. Все они являлись жителями
деревень Леоново и Старое Аннино. Никто из них не
вернулся домой: кто-то погиб в боях, кто-то считается
пропавшим без вести, кто-то был замучен в концентрационных лагерях.

М. П. Ёлкин
За два года руководитель
музея Л. В. Фатахова, учащиеся и учителя школы, родители и
другие добровольцы проделали
большую и кропотливую работу. Они нашли родственников
двадцати пяти ополченцев, найдены были также семнадцать
фотографий. При оформлении
альбома Памяти были использованы материалы электронного
архива ОБД «Мемориал». Поиск
был нелёгким – ведь от первого
военного года, когда формировалось народное ополчение, нас
отделяют уже семьдесят пять
лет. Многое дали обращения
школьных краеведов к старожилам деревень, которые выводили их на путь установления родных и близких ополченцев.
Создатели альбома выразили
благодарность всем родственникам земляков-ополченцев, родителям учащихся: А. П. Беловой,
Т. А. Жирковой, И. В. Хлебниковой, добровольцам И. В. Бочкиной, Л. Д. Герасимовой, а также

И. А. Макаров
поисковику Е. В. Алексееву за
помощь в создании альбома - настоящей Книги памяти о героических предках.
В. САСИН.
В этой публикации мы называем фамилии аннинских и
леоновских ополченцев (цифра

после фамилии – год рождения),
а также публикуем фотографии
некоторых из них.
Алексеев С. С., 1913; Алексеев Д. И., 1904; Гаврилов В. Д.,
1921; Герасимов А. И., 1899, Голиков М. А., 1907; Горбачев И.
Д., 1908; Гришин Д. И., 1907;
Денисов М. И., 1903; Денисов К.
И., 1902; Дрожжин И. В., 1900;
Ерасов И. Г., 1906; Ерасов В. Е.,
1902; Ёлкин В. П., 1906; Ёлкин
М. П., 1898; Зубков Ф. Н., 1904;
Кошелев Н. И., 1900; Макаров
И. А. 1900; Макаров С. А., 1897;
Малышев В. П., 1898; Матвеев
И. Е., 1901; Пырков И. М., 1900;
Пырков С. М., 1897; Пырков В.
И., 1922; Рыбаков Н. И., 1919;
Садков М. Д., 1901; Соломкин М.
И., 1902; Становский С. М., 1897;
Сыров П. Ф., 1901; Уткин П. И.,
1907; Уткин А. И.,1895; Цимаров
И. Ф., 1901; Цимаров И. М., 1909;
Чернов С. Я., 1903; Щавлев М. В.,
1914; Юдин В. М., 1895.
(Продолжение темы –
на 2 странице).
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День пожилых людей
в нашем поселении

ВЫБОРЫ 18 СЕНТЯБРЯ:
ГЛАВНЫЕ ИТОГИ
В воскресенье 18 сентября Петушинском районе, как
и во всей стране, состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Они прошли по смешанной
системе – депутаты Государственной Думы избирались
по партийным спискам по единому федеральному округу
и по одномандатным избирательным округам. Соответственно каждый избиратель получал на своём избирательном участке по два избирательных бюллетеня. Сообщаем главные итоги выборов по Петушинскому району.
В выборах по партийным
спискам в районе приняли участие 16982 избирателя, или 32,30
%. Наибольшее число голосов набрала Всероссийская политическая партия «Единая Россия» - за
неё проголосовали 8028 избирателей, или 47,28 % от числа избирателей, принявших участие в
выборах. Второй результат у Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России (3144, или 18,52 %),
третий у Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (2130, или
12,54 %). За Политическую партию «Справедливая Россия» проголосовали 764 избирателя, или
4,50 %, остальные десять партий
и организаций набрали от 3,59 %
до 0,13 % процента голосов.
В выборах по одномандатному избирательному округу
№ 80 в нашем районе приняли
участие 16580 избирателей, или
31,62 %. Наибольшее число голосов было отдано за Г. В. Аникеева – 10720, или 64,66 % от
числа избирателей, принявших
участие в выборах. Второй результат – у Л. А. Бундиной (1468,
или 8,85 %), третий – у И. А. Потапова (1382, или 8,34 %). В. И.
Беляков набрал 950 голосов, или
5,73 %. У остальных пяти кандидатов – от 2,59 до 1,13 % голосов.
В целом по избирательному
округу № 80 приняли участие
в выборах 37,82 % избирателей.
За Г. В. Аникеева отдали голоса
65,5 %, за Л. А. Бундину – 9,67 %,
за В. И. Белякова – 7,38 %, за И.
А. Потапова – 7,08 %. Остальные пять кандидатов набрали
от 2,23 до 0,80 % голосов. Таким
образом, депутатом Государ-

ственной Думы был избран Г. В.
Аникеев.
Средняя явка на выборы в
целом по Владимирской области
составила 38,41 %.
В единый день голосования
18 сентября прошли также дополнительные выборы депутатов Советов народных депутатов Петушинского района по
избирательным округам № 5 и
№ 6, города Костерёво и посёлка
Вольгинский. Сообщаем итоги
выборов депутатов районного
Совета народных депутатов.
По избирательному округу №
5, в который, кроме ряда улиц
города Петушки, входили и несколько населённых пунктов
нашего поселения, наибольшее
число голосов набрал И. В. Ломакин – 314, или 38,25 % от числа
избирателей, принявших участие в выборах. За Е. И. Поверинову проголосовал 261 избиратель, или 31,79 %, за В. Н. Малышенкова – 214, или 26,07 %.
В списках по этому округу на
момент окончания выборов
числилось 2684 избирателя.
По избирательному округу №
6, который целиком находился
на территории нашего поселения, наибольшее число голосов
набрал П. В. Курочка - 465, или
51,55 % от числа избирателей,
принявших участие в выборах.
За А. А. Трошина проголосовали
210 избирателей, или 23,28 %, за
Т. В. Мокееву – 187, или 20,73 %.
В списках по этому округу на
момент окончания выборов
числилось 2793 избирателя.
И. В. Ломакин и П. В. Курочка
избраны депутатами Совета народных депутатов Петушинского района.

Í Î ÂÎÑÒÈ È Ç Î ÁËÀÑÒÈ
ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ –
ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

С. М. Пырков

И. М. Пырков

С осени 2017 года потребители Владимирской области будут
платить за отопление только в
течение отопительного периода.
Соответствующее постановление подписано губернатором
региона.
Это решение позволит обеспечить единообразный подход

в порядке начисления платы за
отопление на территории всей
области, оплачивать гражданам эту коммунальную услугу
только в зимний период и исключить «13-е» квитанции.
Пресс-служба
администрации области.
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ЧАС МУЖЕСТВА:
ОПОЛЧЕНЦАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мы знаем, что ныне
лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил
на наших часах.
И мужество нас не покинет.
(Анна Ахматова).
Под таким девизом 7 октября в Аннинском СДК состоялся
Час мужества, посвящённый
Дню памяти петушинских ополченцев, вставших на оборону
Москвы.

Работники Дома культуры
(С. В. Шалина и С. К. Каянова)
и Аннинской библиотеки (В. Ю.
Шаблий) рассказали учащимся
5 - 7классов Аннинской школы,
как простые советские люди,
которые жили, учились, работали в Петушинском районе, по
зову сердца встали на защиту
Родины летом 1941 года.

«В тех условиях героического сопротивления наших частей
иного выхода, кроме как смерть
или плен, просто не было. Держась до последнего, они не выбирали один из этих путей: его
выбирала судьба».
Учащиеся Минутой молчания почтили память всех, кто
встал на защиту Родины в годы
Великой Отечественной войны.
В заключение вечера был показан документальный фильм
«Петушинским ополченцам посвящается».

Мы навсегда сохраним благодарную память о наших земляках-ополченцах, вставших на
пути врага в самый трудный
для страны час и проявивших
беспримерное мужество и героизм.
Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель
Аннинского СДК.

ЖИВИ, ДЕРЕВНЯ!

Вот и закончилась в нашем поселении
череда традиционных сельских праздников,
посвящённых Дням деревень и посёлков.
Последний такой праздник прошёл 10 сентября в деревне Леоново.
На празднике награждали
благодарственными
письмами самых активных жителей
деревни, подарками были отмечены самый молодой её житель, уважаемые старожилы, а
также хозяин лучшего палисадника. Программа праздника
включала в себя также песни,
танцы, игры. Леоновцы тепло
и радушно встречали всех выступавших, от души дарили им
аплодисменты.
Закончилось лето, закончились праздники деревень. Но
жизнь деревенская продолжается, и, конечно же, будут в ней,
кроме трудовых буден, и новые
праздничные события, новые
встречи с любимыми исполнителями. Живи, деревня!
Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель
Аннинского СДК.

БЛАГОДАРЮ
ДЕПУТАТА

ВОСПУШКА ВЫШЛА
НА СУББОТНИК

Всероссийский субботник
не обошел стороной и нашу деревню – Воспушка тоже приняла в нём участие. Дети и взрослые, вооружившись граблями и
метлами, собирали мелкий мусор и опавшую сухую листву.
Были очищены территории
около здания сельского Дома
культуры и около памятника
воинам Великой Отечественной войны. Приятно было видеть результат нашей работы.
Каждый внёс в неё не только
частичку своего труда, но и частичку душевного тепла.
Порядок в деревне во многом зависит не от того, как
часто его убирают, а в первую
очередь от того, как этим порядком дорожат. Но в любом
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случае без регулярной уборки
не обойтись. К счастью, есть
среди жителей Воспушки активные граждане, которые выходят на уборку территории.
Хочется сказать огромное
спасибо всем, кто принял участие в нашей внешне вроде бы
и маленькой, но очень важной
работе по благоустройству территории. И в очередной раз
призываем жителей деревни
беречь природу, окружающую
среду, не оставлять после себя
мусор, уважать труд людей и
особо учитывать то, что в субботниках принимают участие
ваши дети.

Я, старейший житель деревни Ермолино, труженик тыла
Иван Николаевич Неведров,
обращаюсь в газету нашего
поселения с просьбой опубликовать мое письмо со словами
благодарности моей односельчанке, депутату Петушинского
сельского поселения Елене Васильевне Трошиной. Мне, как
престарелому человеку, приходится прибегать к её помощи
при уплате платежей за коммунальные услуги, и никогда я не
получал отказа. Надо получить
справку, ту или иную информацию в различных учреждениях – опять обращаюсь к ней.
В этом году благ одаря ее
старания
отремонтирована
часть дороги по ул. Первомайской, выполнена подсыпка
песком и щебнем самого плохого участка - от дома № 1 до
дома № 5.
От имени жителей деревни
хочу выразить благодарность
и главе администрации поселения К. Ю. Поверинову.

Елена МОЖАЕВА,
директор Воспушинского СДК.

И. Н. НЕВЕДРОВ,
житель д. Ермолино

В ВОЗРАСТЕ ЕСТЬ ЗОЛОТАЯ ПОРА
В нашей стране стало доброй традицией в начале октября отмечать День пожилых
людей. Богатство урожая, золотое убранство природы венчает
этот важный праздник, на который в клубе посёлка Берёзка
6 октября собрались жители
пенсионного возраста. Зам. главы Петушинского сельского поселения В. И. Исковяк выступил
с приветственным словом и пожелал всем гостям больше радоваться жизни, улыбаться и быть
бодрыми и счастливыми.
Уважаемых гостей поздравляли артисты театральной студии «Весточка» - трогательными
стихами, добрыми песнями и
забавными жизненными сценками. Отличным украшением
концертной программы было
выступление детей из танцевального коллектива «Цветы
жизни» (г. Покров, руководитель
С. Н. Муханова). Геннадий Сарбасов и Виталий Федосенко радовали зрителей лирическими и
зажигательными песнями, под
которые с удовольствием танцевали гости. Под аккомпанемент
русской гармони в руках Михаила Чикалёва дружно, все вместе
пели душевные старые песни.
Были игры, конкурсы, приятные
призы. А общим достижением
стало совместное исполнение на-

родного игрового танца «Ручеёк».
Его участникам удалось изучить
в нём четыре фигуры - колена,
как говорят в народе. Ведь многие и не знали, что у этого танца
существует много вариаций.
Как гласит русская поговорка: «Всякая душа празднику
рада». Судя по радостным лицам
гостей, наш праздник удался!
Очень хочется, чтобы как можно
больше жителей старшего возраста принимало участие в подобных мероприятиях, ведь без
праздников жизнь людей становится серой и однообразной.
Хозяйственные и бытовые дела
были и будут всегда, они никуда
не убегут, а эти мгновения радости неуловимы и неповторимы,
они продлевают жизнь!
Благодарю за материальную
помощь в организации мероприятия администрацию Петушинского сельского поселения,
магазин ООО «Согласие» и лично
Л. В.Туркину, Ю. И. Чачкова и А.
Д. Андрееву.
Пусть наши уважаемые люди
старшего поколения чувствуют
поддержку, любовь и заботу не
только в календарный праздник,
но и ежедневно - от близких, от
молодёжи, от государства!
М. СЕРГЕЕВА,
директор СДК пос. Берёзка.
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Ñ Î Â Å ÒÀ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов № 27/6
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год»
Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 14.09.2016 №

Наименование расходов

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 34/6 от14 сентября 2016, г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 14.09.2016г. № № 34/6

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
В БЮДЖЕТ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД
1. Безвозмездные поступления
в том числе:
-Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет поселения на выполнение отдельных
полномочий района (дорожная деятельность)
2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на
выполнение отдельных полномочий поселения
в том числе:
- по осуществлению финансового контроля
- по осуществлению части исполняемых полномочий по малому и среднему предпринимательству
- по разработке прогноза социально-экономического развития поселения на 2017-2019г.г.

Норматив, %
100
100
100

100
100
100

100
100
100

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 14.09.2016 №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код
разПлан
дела,
2016 год,
Наименование расходов
подруб.
раздела
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 30 125 699,56
Общегосударственные вопросы
0100 9 865 998,00
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
0104
3 449 190,00
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово0106
75 000,00
бюджетного) контроля
Резервные фонды
0111
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
6 291 808,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
161 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
161 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная
0300
470 000,00
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона,
0309
470 000,00
пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400 5 262 634,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
5 002 634,00
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
260 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500 6 745 169,00
Жилищное хозяйство
0501
500 000,00
Благоустройство
0503
6 245 169,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600 2 050 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды
0605
2 050 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800 4 872 798,56
Культура
0801
4 872 798,56
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
208 000,00
Пенсионное обеспечение
1001
208 000,00
Социальное обеспечение населения
1003
0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
40 000,00
Массовый спорт
1102
40 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
450 000,00
Периодическая печать и издательства
1202
450 000,00

Изменения

Уточненный
план 2016
год, руб.

+ 25 000,00 30 150 699,56
+360 000,00 10 225 998,00
3 449 190,00

75 000,00
- 30 000,00
+ 390 000,00

20 000,00
6 681 808,00
161 100,00
161 100,00
470 000,00
470 000,00

+ 25 000,00
+ 25 000,00
+ 100 000,00
+ 100 000,00

- 460 000,00
- 460 000,00

5 287 634,00
5 002 634,00
285 000,00
6 845 169,00
500 000,00
6 345 169,00
2 050 000,00
2 050 000,00
4 412 798,56
4 412 798,56
208 000,00
208 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
450 000,00
450 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
1.1.
Глава местной администрации
Расходы на выплаты по оплате тру1.1.1.
да главы местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
1.2.
Аппарат местной администрации
Расходы на выплаты по оплате
труда работников МУ «Админи1.2.1.
страция Петушинского сельского
поселения»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
1.2.2. МУ «Администрация Петушинского сельского поселения»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан1.3.
сового (финансово-бюджетного)
контроля
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
1.3.1. контроля Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
1.4.
Резервные фонды
Резервный фонд, в рамках не1.4.1. программных расходов органов
исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
1.5.
вопросы
1.5.1. МКУ «АХЦ администрации»
Расходы на выплаты по оплате
труда работников МКУ «АХЦ», в
1.5.1.1.
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ
1.5.1.2. «АХЦ», в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти

Код
целевой
статьи

Код вида расходов

№
п/п

Код раздела,
подраздела

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ ВИДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код главного
распорядителя средств
местного бюджета

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области», Совет
народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от
24.12.2015г. № 27/6 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год»:
1.1. Подпункты а, б пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 26 300 530,56 рублей.
б) общий объем расходов бюджета в сумме 30 150 699,56 рублей.
1.2. Установить прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 3 850 169,00 рублей.
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 5 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 6 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение №7 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение №10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.
1.9. Приложение №11 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

План
2016 год,
руб.

Изменения

Уточненный
план 2016
год, руб

603

0000 00 0 00 00000 000 30 125 699,56

603

0100 00 0 00 00000 000

9 865 998,00 + 360 000,00 10 225 998,00

+ 25 000,00 30 150 699,56

603

0104 00 0 00 00000 000

3 449 190,00

3 449 190,00

603

0104 80 9 00 00000 000

1 132 000,00

1 132 000,00

603

0104 80 9 00 00110 000

1 132 000,00

1 132 000,00

603

0104 80 9 00 00110 100

1 132 000,00

1 132 000,00

603

0104 99 9 00 00000 000

2 317 190,00

2 317 190,00

603

0104 99 9 00 00110 000

2 099 000,00

2 099 000,00

603

0104 99 9 00 00110 100

2 099 000,00

2 099 000,00

603

0104 99 9 00 00190 000

218 190,00

218 190,00

603

0104 99 9 00 00190 100

190,00

190,00

603

0104 99 9 00 00190 200

190 000,00

190 000,00

603

0104 99 9 00 00190 800

28 000,00

28 000,00

603

0106 00 0 00 00000 000

75 000,00

75 000,00

603

0106 99 9 0080140 000

75 000,00

75 000,00

603
603

0106 99 9 00 80140 500
0111 00 0 00 00000 000

75 000,00
50 000,00

- 30 000,00

75 000,00
20 000,00

603

0111 99 9 00 21100 000

50 000,00

- 30 000,00

20 000,00

603

0111 99 9 00 21100 800

50 000,00

- 30 000,00

20 000,00
6 681 808,00

603

0113 00 0 00 00000 000

6 291 808,00 + 390 000,00

603

0113 99 9 00 АЦ000 000

4 476 716,00 + 390 000,00 4 866 716,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 000

2 621 716,00

+ 1 545,00 2 623 261,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 100

2 621 716,00

+ 1 545,00 2 623 261,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 000

1 855 000,00 + 388 455,00 2 243 455,00
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

2.
2.1.

2.1.1.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.1.5.

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимирской
области, поселения, а также иных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Членский взнос в Ассоциацию
"Совет муниципальных образований Владимирской области"
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на уплату налога на
имуществои земельного налога в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на публикацию информации в газете «Вперед» в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа
«Развитие системы пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на 2015-2017г.г.»
Устройство и содержание в исправном состоянии защитных
полос между населенными
пунктами и лесными массивами
(опашка)
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для деятельности добровольных пожарных
дружин, оперативного привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых
средств
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Оформление информационных
стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление
уголка гражданской защиты,
стенда антитеррористической направленности для размещения в
здании администрации
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Обустройство площадок (пирсов)
у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке
на них пожарных автомобилей
для забора воды для целей пожаротушения
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Приведение в соответствии с
нормативами противопожарных
водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
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603

0113 99 9 00 АЦ590 200

1 630 000,00 + 388 455,00 2 018 455,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 800

225 000,00

225 000,00

603

0113 99 9 00 20600 000

150 000,00

150 000,00

603

0113 99 9 00 20600 200

150 000,00

150 000,00

603

0113 99 9 00 23040 000

5 092,00

5 092,00

603

0113 99 9 00 23040 800

5 092,00

5 092,00

603

0113 99 9 00 20280 000

1 590 000,00

+ 30 000,00 1 620 000,00

603

0113 99 9 00 20280 800

1 590 000,00

603

0113 99 9 00 2И250 000

70 000,00

+ 30 000,00 1 620 000,00

- 30 000,00

603

0113 99 9 00 2И250 200

70 000,00

603

0200 00 0 00 00000 000

161 100,00

161 100,00

603

0203 00 0 00 00000 000

161 100,00

161 100,00

603

0203 99 9 00 51180 000

161 100,00

161 100,00

603

0203 99 9 00 51180 100

- 30 000,00

40 000,00

141 900,00

40 000,00

141 900,00

603

0203 99 9 00 51180 200

19 200,00

19 200,00

603

0300 00 0 00 00000 000

470 000,00

470 000,00

603

0309 00 0 00 00000 000

470 000,00

470 000,00

603

603

0309 01 0 00 00000 000

0309 01 0 01 00000 000

470 000,00

120 000,00

603

0309 01 0 01 00000 000

120 000,00

603

0309 01 0 01 20ПБ0 000

120 000,00

603

0309 01 0 01 20ПБ0 200

120 000,00

470 000,00

+ 60 500,00

+ 60 500,00

180 500,00

180 500,00

120 000,00

+ 60 500,00

+ 60 500,00

180 500,00

603

0309 01 0 02 00000 000

20 000,00

180 500,00

603

0309 01 0 02 20ПБ0 000

20 000,0

20 000,0

603

0309 01 0 02 20ПБ0 200

20 000,0

20 000,0

603

0309 01 0 0300000 000

10 000,00

10 000,00

603

0309 01 0 03 20ПБ0 000

10 000,00

10 000,00

603

0309 01 0 03 20ПБ0 200

10 000,00

10 000,00

603

0309 01 0 04 00000 000

100 000,00

100 000,00

603

0309 01 0 04 20ПБ0 000

100 000,00

100 000,00

603

0309 01 0 04 20ПБ0 200

100 000,00

100 000,00

603

0309 01 0 05 00000 000

220 000,00

- 60 500,00

159 500,00

603

0309 01 0 05 20ПБ0 000

220 000,00

- 60 500,00

159 500,00

603

0309 01 0 05 20ПБ0 200

220 000,00

- 60 500,00

159 500,00
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Расходы, связанные с созданием
аварийно-спасательной команды
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
3.2.1. для государственных (муниципальных) нужд
4.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
4.1.
фонды)
Расходы дорожного фонда за
счет межбюджетного трансферта,
передаваемого из бюджета МО
«Петушинский район» на ремонт
и содержание дорог общего
пользования местного значения в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области нацио4.2.
нальной экономики
Проведение топографо-геодезических, землеустроительных,
картографических, кадастровых
4.2.1. работ, межевание земельных
участков, планировка территории, рыночная оценка зем.участков и права на них
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области градостроительной деятельности (кор4.2.
ректировка генерального плана
поселения, правил землепользования и застройки)
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального образования по осуществлению пол4.2.3. номочий по малому и среднему
предпринимательству, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального образования по осуществлению пол4.2.4.
номочий по разработке прогноза
социально-экономического развития поселения на 2017-2019г.г.
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
5.
ХОЗЯЙСТВО
5.1.
Жилищное хозяйство
Расходы на уплату взносов на
кап.ремонт многокварт. домов
5.1.1. в Фонд капитального ремонта в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт муници5.1.2.
пального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
5.2.
Благоустройство
Расходы на ремонт, оплату за
уличное освещение, в рамках не5.2.1.
программных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в
5.2.2.
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству (отлов безнадзорных
животных, содержание, ремонт,
приобретение детских, спортивных площадок, спиливание
5.2.3.
деревьев, ремонт и выкапывание
колодцев, благоустройство улиц,
приобретение памятников ВОВ в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
6.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окру6.1.
жающей среды
Ликвидация несанкционированных свалок в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
7.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура (МКУ «КДЦ Петушин7.1.
ского сельского оселения»
Расходы на выплаты по оплате
труда работников МКУ «КДЦ», в
7.1.1.
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

3.2.
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603

0309 99 9 0020310 000

0,00

0,00

603

0309 99 9 00 20310 200

0,00

0,00

603

0400 00 0 00 00000 000

5 262 634,00

+ 25 000,00 5 287 634,00

603

0409

000

5 002 634,00

5 002 634,00

603

0409 99 9 00 2Д220 000

5 002 634,00

5 002 634,00

603

0409 99 9 00 2Д220 200

5 002 634,00

5 002 634,00

603

0412 00 0 00 00000 000

260 000,00

603

0412 99 9 00 21850 000

100 000,00

100 000,00

603

0412 99 9 00 21850 200

100 000,00

100 000,00

603

0412 99 9 00 22470 000

110 000,00

110 000,00

603

0412 99 9 00 22470 200

110 000,00

110 000,00

603

0412 99 9 00 80140 000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

00 0 00 0000

+ 25 000,00

285 000,00

603

0412 99 9 00 80140 000

+ 25 000,00

25 000,00

603
603

0412 99 9 00 80140 500

+ 25 000,00

25 000,00

0500 00 0 00 00000 000

6 745 169,00 + 100 000,00 6 845 169,00

603

0501 00 0 00 00000 000

500 000,00

500 000,00

603

0501 99 9 00 20210 000

300 000,00

300 000,00

603

0501 99 9 00 20210 200

300 000,00

300 000,00

603

0501 99 9 00 20290 000

200 000,00

200 000,00

603

0501 99 9 00 20290 200

200 000,00

200 000,00

603

0503 00 0 00 00000 000 6 245 169,00

603

0503 99 9 00 20220 000

3 500 000,00 + 880 000,00 4 380 000,00

603

0503 99 9 00 20220 200

3 500 000,00 + 880 000,00 4 380 000,00

603

0503 99 9 00 20240 000

30 000,00

+ 20 000,00

50 000,00

603

0503 99 9 00 20240 200

30 000,00

+ 20 000,00

50 000,00

603

0503 99 9 00 20250 000

2 715 169,00 - 800 000,00 1 915 169,00

603

0503 99 9 00 20250 200

2 715 169,00 - 800 000,00 1 915 169,00

603

0600 00 0 00 00000 000

2 050 000,00

2 050 000,00

603

0605 00 0 00 00000 000

2 050 000,00

2 050 000,00

603

0605 99 9 00 20270 000

2 050 000,00

2 050 000,00

603

0605 99 9 00 20270 200

2 050 000,00

2 050 000,00

603

0800 00 0 00 00000 000

4 872 798,56 - 460 000,00 4 412 798,56

603

0801 00 0 00 00000 000

3 912 798,56 + 200 000,00

4 112 798,56

603

0801 99 9 00 ДЦ110 000

2 440 000,00

2 440 000,00

603

0801 99 9 00 ДЦ110 100

2 440 000,00

2 440 000,00

+ 100 000,00 6 345 169,00

№ 11 (50)
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7.1.2.

7.1.3.

7.2.

7.2.1.
8.
8.1.

8.1.1.

9.
9.1.

9.1.1.
10.
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ
«КДЦ», в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власт
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Разработка проектно-сметной
документации по строительству
клуба д. Ст. Омутищи в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Ежемесячная доплата к трудовой
пенсии по старости лицам, ранее
замещавшим муниципальные
должности в органах местного
самоуправления, в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на развитие на территории поселения физической
культуры и массового спорта, в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы на средства массовой
информации (газета «Сельская
сторона») , в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

603

Ñ Î Â Å ÒÀ

0801 99 9 00 ДЦ590 000

ÍÀÐÎÄÍÛÕ

1 472 798,56 + 200 000,00 1 672 798,56

603

0801 99 9 00 ДЦ590 200

1 318 798,56 + 340 000,00 1 658 798,56

603

0801 99 9 00 ДЦ590 800

154 000,00 - 140 000,00

14 000,00

603

0801 99 9 00 20300 000

960 000,00 - 660 000,00

300 000,00

960 000,00

300 000,00

603

0801 99 9 00 20300 200

603
603

1000 00 0 00 00000 000
1001 00 0 00 00000 000

208 000,00
208 00,00

208 000,00
208 00,00

603

1001 999 00 20140 000

208 000,00

208 000,00

603

1001 99 9 00 20140 000

208 000,00

208 000,00

603

1001 99 9 00 20140 300

208 000,00

208 000,00

603
603

1100 00 0 00 00000 000
1102 00 0 00 00000 000

40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00

603

1102 99 9 00 20260 000

40 000,00

40 000,00

603

1102 99 9 00 20260 200

40 000,00

40 000,00

603

1200 00 0 00 00000 000

450 000,00

450 000,00

603

1202 00 0 00 00000 000

450 000,00

450 000,00

603

1202 99 9 00 20590 000

450 000,00

450 000,00

603

1202 99 9 00 20590 200

450 000,00

450 000,00

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 14.09.2016 №

1.

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Глава местной администрации
Расходы на выплаты по оплате
труда главы местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания ииные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Аппарат местной администрации
Расходы на выплаты по оплате
труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского
поселения»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

Код целевой
статьи

Код вида расходов

Наименование расходов

Код раздела,
подраздела

№ п/п

Код главного
распорядителя средств
местного бюджета

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,
ВИДАМ РАСХОДОВ (ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ), КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

План 2016
год, руб.

Изменения

Уточненный
план 2016
год, руб.

603

0000 00 0 00 00000 000 30 125 699,56 + 25 000,00 30 150 699,56

603

0100 00 0 00 00000 000 9 865 998,00 + 360 000,00 10 225 998,00

603

0104 00 0 00 00000 000 3 449 190,00

3 449 190,00

603

0104 80 9 00 00000 000

1 132 000,00

1 132 000,00

603

0104 80 9 0000110 000 1 132 000,00

1 132 000,00

603

0104 80 9 00 00110 100 1 132 000,00

1 132 000,00

603

0104 80 9 00 00110 120 1 132 000,00

603

0104

80 9 00 00110

121

869 000,00

1 132 000,00
869 000,00

603

0104

129

263 000,00

263 000,00

603

0104 99 9 00 00000 000

2 317 190,00

2 317 190,00

603

0104 999 00 00110 000 2 099 000,00

2 099 000,00

603

0104 99 9 00 00110 100 2 099 000,00

2 099 000,00

603

80 9 00 00110

0104 99 9 00 00110 120 2 099 000,00

2 099 000,00

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций
1.2.2. МУ «Администрация Петушинского сельского поселения»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан1.3.
сового (финансово-бюджетного)
контроля
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контро1.3.1. ляМежбюджетные трансферты из
бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
1.4.
Резервные фонды
Резервный фонд, в рамках не1.4.1. программных расходов органов
исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные
1.5.
вопросы
1.5.1. МКУ «АХЦ администрации»
Расходы на выплаты по оплате
труда работников МКУ «АХЦ», в
1.5.1.1.
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ»,
1.5.1.2.
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей,памятных
1.5.2. дат России,Владимирской области, поселения а также иных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0104

99 9 00 00110

121

1 612 000,00

1 612 000,00

603

0104

99 9 00 00110

129

487 000,00

487 000,00

603

0104 99 9 00 00190 000

218 190,00

218 190,00

603

0104 99 9 00 00190 100

190,00

190,00

603

0104 99 9 00 00190 120

190,00

190,00

603

0104 99 9 00 00190 122

190,00

190,00

603

0104 99 9 00 00190 200

190 000,00

190 000,00

603

0104 99 9 00 00190 240

190 000,00

190 000,00

603

0104 99 9 00 00190 244

190 000,00

190 000,00

603

0104 99 9 00 00190 800

28 000,00

28 000,00

603

0104 99 9 00 00190 850

28 000,00

28 000,00

603

0104

99 9 00 00190

851

0,00

603
603

0104
0104

99 9 00 00190
99 9 00 00190

852
853

6 000,00
22 000,00

603

0106 00 0 00 00000 000

75 000,00

75 000,00

603

0106 99 9 0080140 000

75 000,00

75 000,00

603
603
603

0106 99 9 00 80140 500
0106 99 9 00 80140 540
0111 00 0 00 00000 000

75 000,00
75 000,00
50 000,00

- 30 000,00

75 000,00
75 000,00
20 000,00

603

0111 99 9 0021100 000

50 000,00

- 30 000,00

20 000,00

603
603

0111 99 9 00 21100 800
0111 99 9 00 21100 870

50 000,00
50 000,00

- 30 000,00
- 30 000,00

20 000,00
20 000,00

603

0113 00 0 00 00000 000

603

0113 99 9 00 АЦ000 000 4 476 716,00 + 390 000,00 4 866 716,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 000 2 621 716,00

+ 1 545,00 2 623 261 ,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 100 2 621 716,00

+ 1 545,00 2 623 261 ,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 110 2 621 716 ,00

+ 1 545,00 2 623 261 ,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 111

1 829 716,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 112

0,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 119

792 00000

603

0113 999 00 АЦ590 000 1 855 000,00 + 388 455,00 2 243 455,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 200 1 630 000,00 + 388 455,00 2 018 455,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 240 1 630 000,00 + 388 455,00 2 018 455,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 244

0,00
- 1 000,00
+ 1 000,00

5 000,00
23 000,00

6 291 808,00 + 390 000,00 6 681 808,00

1 829 716,00
+ 1 545,00

1 545,00

792 00000

1 630 000,00 + 388 455,00

2 018 455,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 800

225 000,00

225 000,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 850

225 000,00

225 000,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 851

214 000,00

+ 5 000,00

219 000,00

603
603

0113 99 9 00 АЦ590 852
0113 99 9 00 АЦ590 853

10 000,00
1 000,00

- 5 000,00

5 000,00
1 000,00

603

0113 99 9 00 20600 000

150 000,00

150 000,00

603

0113 99 9 00 20600 200

150 000,00

150 000,00

603

0113 99 9 00 20600 240

150 000,00

150 000,00

603

0113

150 000,00

150 000,00

99 9 00 20600

244

6
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1.5.3.

1.5.4.

Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований
Владимирской области"
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы на уплату налога на
имуществои земельного налога в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата иных платежей
Расходы на публикацию информации в газете «Вперед» в рамках
1.5.5.
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
2.1.
подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от2.1.1. сутствуют военные комиссариаты,
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания ииные выплаты работникам государственных(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и пра3.
воохранительная деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций при3.1.
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа
«Развитие системы пожарной
безопасности на территории му3.1.1.
ниципального образования «Петушинское сельское поселение» на
2015-2017г.г.»
Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами
и лесными массивами (опашка)
Расходы на выполнение меропри3.1.1.1. ятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для деятельности
добровольных пожарных дружин,
3.1.1.2. оперативного привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление информационных
стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление
3.1.1.3. уголка гражданской защиты,
стенда антитеррористической направленности для размещения в
здании администрации

603

Ñ Î Â Å ÒÀ
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0113 99 9 00 23040 000

5 092,00

5 092,00

603

0113 99 9 00 23040 800

5 092,00

5 092,00

603

0113 99 9 00 23040 850

5 092,00

5 092,00

603
603

0113
0113

5 092,00

5 092,00

603

0113 99 9 00 20280 000 1 590 000,00 + 30 000,00 1 620 000,00

603

0113 99 9 00 20280 800 1 590 000,00 + 30 000,00 1 620 000,00

603

0113 99 9 00 20280 850 1 590 000,00 + 30 000,00 1 620 000,00

99 9 00 23040
99 9 00 23040

852
853

603

0113

99 9 00 20280

851

1 580 000,00

- 10 000,00

1 570 000,00

603
603

0113
0113

99 9 00 20280
99 9 00 20280

852
853

10 000,00

+ 50 000,00
- 10 000,00

50 000,00
0,00

603

0113 99 9 00 2И250 000

70 000,00

- 30 000,00

40 000,00

603

0113 99 9 00 2И250 200

70 000,00

- 30 000,00

40 000,00

603

0113 99 9 00 2И250 240

70 000,00

- 30 000,00

40 000,00

603

0113 99 9 00 2И250 244

70 000,00

- 30 000,00

40 000,00

603

0200 00 0 00 00000 000

161 100,00

161 100,00

603

0203 00 0 00 00000 000

161 100,00

161 100,00

603

0203 99 9 00 51180 000

161 100,00

161 100,00

603

0203 99 9 00 51180 100

603

0203 99 9 00 51180 120

603

0203

99 9 00 51180

603

0203

603

0203

141 900,00

141 900,00

141 900,00

141 900,00

121

108 000,00

108 000,00

99 9 00 51180

122

1 000,00

1 000,00

99 9 00 51180

129

32 900,00

32 900,00

603

0203 99 9 00 51180 200

19 200,00

19 200,00

603

0203 99 9 00 51180 240

19 200,00

19 200,00

603

0203

244

19 200,00

19 200,00

603

0300 00 0 00 00000 000

470 000,00

470 000,00

603

0309 00 0 00 00000 000

470 000,00

470 000,00

603

0309 01 0 00 00000 000

470 000,00

470 000,00

603

99 9 00 51180

0309 01 0 01 00000 000

120 000,00 + 60 500,00

180 500,00

603

0309 01 0 01 00000 000

120 000,00 + 60 500,00

180 500,00

603

0309 01 0 01 20ПБ0 200

120 000,00 + 60 500,00

180 500,00

603

0309 01 0 01 20ПБ0 240

120 000,00 + 60 500,00

180 500,00

603

0309 01 0 01 20ПБ0 244

120 000,00

603

0309 01 0 02 00000 000

20 000,00

20 000,00

603

0309 01 0 02 20ПБ0 000

20 000,0

20 000,0

603

0309 01 0 02 20ПБ0 200

20 000,0

20 000,0

+ 60 500,00

180 500,00

603

0309 01 0 02 20ПБ0 240

20 000,0

20 000,0

603

0309 01 0 02 20ПБ0 244

20 000,00

20 000,00

603

0309 01 0 0300000 000

10 000,00

10 000,00
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Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство площадок (пирсов)
у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие
3.1.1.4.
требованиям по установке на них
пожарных автомобилей для забора
воды для целей пожаротушения
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приведение в соответствии с
нормативами противопожарных
3.1.1.5.
водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
4.1.
фонды)
Расходы дорожного фонда за
счет межбюджетного трансферта,
передаваемого из бюджета МО
«Петушинский район» на ремонт и
содержание дорог общего пользования местного значения в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области нацио4.2.
нальной экономики
Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ,
4.2.1.
межевание земельных участков,
планировка территории, рыночная
оценка зем.участков и права на них
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области градостроительной деятельности (корректи4.2.2. ровка генерального плана поселения, правил землепользования и
застройки)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального образования по осуществлению полно4.2.3. мочий по малому и среднему
предпринимательству, в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального образования по осуществлению полно4.2.4
мочий по разработке прогноза-социально-экономического развития поселения на 2017-2019г.г.
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО5.
ЗЯЙСТВО
5.1.
Жилищное хозяйство
Расходы на уплату взносов на кап.
ремонт многокварт. домов в Фонд
5.1.1. капитального ремонта в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти

603

0309 01 0 03 20ПБ0 000

10 000,00

10 000,00

603

0309 01 0 03 20ПБ0 200

10 000,00

10 000,00

603

0309 01 0 03 20ПБ0 240

10 000,00

10 000,00

603

0309 01 0 03 20ПБ0 244

10 000,00

10 000,00

603

0309 01 0 04 00000 000

100 000,00

100 000,00

603

0309 01 0 04 20ПБ0 000

100 000,00

100 000,00

603

0309 01 0 04 20ПБ0 200

100 000,00

100 000,00

603

0309 01 0 04 20ПБ0 240

100 000,00

100 000,00

603

0309 01 0 04 20ПБ0 244

100 000,00

100 000,00

603

0309 01 0 05 00000 000

220 000,00

- 60 500,00

159 500,00

603

0309 01 0 05 20ПБ0 000

220 000,00

- 60 500,00

159 500,00

603

0309 01 0 05 20ПБ0 200

220 000,00

- 60 500,00

159 500,00

603

0309 01 0 05 20ПБ0 240

220 000,00

- 60 500,00

159 500,00

603

0309 01 0 05 20ПБ0 244

220 000,00

- 60 500,00

159 500,00

603

0400 00 0 00 00000 000 5 262 634,00 + 25 000,00 5 287 634,00

603

0409

5 002 634,00

5 002 634,00

603

0409 99 9 00 2Д220 000 5 002 634,00

5 002 634,00

603

0409 99 9 00 2Д220 200 5 002 634,00

5 002 634,00

603

0409 99 9 00 2Д220 240 5 002 634,00

5 002 634,00

603

0409 99 9 00 2Д220 244

5 002 634,00

603

0412 00 0 00 00000 000

260 000,00

603

0412 99 9 00 21850 000

100 000,00

100 000,00

603

0412 99 9 00 21850 200

100 000,00

100 000,00

603

0412 99 9 00 21850 240

100 000,00

100 000,00

603

0412

99 9 00 21850 244

100 000,00

100 000,00

603

0412 99 9 00 22470 000

110 000,00

110 000,00

603

0412 99 9 00 22470 200

110 000,00

110 000,00

603

0412 99 9 00 22470 240

110 000,00

110 000,00

603

0412

244

110 000,00

110 000,00

603

0412 99 9 00 80140 000

50 000,00

50 000,00

603
603

0412 99 9 00 80140 500
0412 99 9 00 80140 540

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

603

0412 99 9 00 80140 000

+ 25 000,00

25 000,00

603
603

0412 99 9 00 80140 500
0412 99 9 00 80140 540

+ 25 000,00
+ 25 000,00

25 000,00
25 000,00

603

0500 00 0 00 00000 000 6 745 169,00 + 100 000,00 6 845 169,00

603

0501 00 0 00 00000 000

500 000,00

500 000,00

603

0501 99 9 00 20210 000

300 000,00

300 000,00

00 0 00 0000

99 9 00 22470

000

5 002 634,00
+ 25 000,00

285 000,00
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5.1.2.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

6.
6.1.

7.
7.1.

7.1.1.

7.1.4.

7.1.5.
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Расходы на ремонт, оплату за
уличное освещение, в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству (отлов безнадзорных
животных, содержание, ремонт,
приобретение детских, спортивных площадок, спиливание
деревьев, ремонт и выкапывание
колодцев, благоустройство улиц,
приобретение памятников ВОВ в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окружающей среды
Ликвидация несанкционированных свалок в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сельского оселения»
Расходы на выплаты по оплате
труда работников МКУ «КДЦ», в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ»,
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власт
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Ñ Î Â Å ÒÀ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ

603

0501 99 9 00 20210 200

300 000,00

300 000,00

603

0501 99 9 00 20210 240

300 000,00

300 000,00

603

0501

244

300 000,00

300 000,00

603

0501 99 9 00 20290 000

200 000,00

200 000,00

603

0501 99 9 00 20290 200

200 000,00

200 000,00

603

0501 99 9 00 20290 240

200 000,00

200 000,00

603

0501

200 000,00

200 000,00

603

0503 00 0 00 00000 000

603

0503 99 9 00 20220 000 3 500 000,00 + 880 000,00 4 380 000,00

603

0503 99 9 00 20220 200 3 500 000,00 + 880 000,00 4 380 000,00

603

0503 99 9 00 20220 240 3 500 000,00 + 880 000,00 4 380 000,00

603

0503

244

3 500 000,00 + 880 000,00

4 380 000,00

603

0503 99 9 00 20240 000

30 000,00 + 20 000,00

50 000,00

603

0503 99 9 00 20240 200

30 000,00 + 20 000,00

50 000,00

603

0503 99 9 00 20240 240

30 000,00 + 20 000,00

50 000,00

603

0503

99 9 00 20210

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Разработка проектно-сметной
документации по строительству
клуба д. Ст. Омутищи в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Ежемесячная доплата к трудовой
пенсии по старости лицам, ранее
замещавшим муниципальные
должности в органах местного
самоуправления, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона»), в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7.2.

99 9 00 20290

99 9 00 20220

99 9 00 20240

244

244

6 245 169,00 + 100 000,00 6 345 169,00

30 000,00

+ 20 000,00

7.2.1.

8.
8.1.

8.1.1.

8.
8.1.

50 000,00

8.1.1.
603

0503 99 9 00 20250 000 2 715 169,00 - 800 000,00 1 915 169,00

603

0503 99 9 00 20250 200 2 715 169,00 - 800 000,00 1 915 169,00

603

0503 99 9 00 20250 240 2 715 169,00 - 800 000,00 1 915 169,00

603

0503

603

0600 00 0 00 00000 000 2 050 000,00

2 050 000,00

603

0605 00 0 00 00000 000

2 050 000,00

2 050 000,00

603

0605 99 9 00 20270 000 2 050 000,00

2 050 000,00

603

0605 99 9 00 20270 200 2 050 000,00

2 050 000,00

603

0605 99 9 00 20270 240 2 050 000,00

2 050 000,00

99 9 00 20250

244

2 715 169,00

- 800 000,00
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9.

1 915 169,00

603

0801 99 9 00 ДЦ590 850

603

0801 99 9 00 ДЦ590 851

150 000,00

603
603

0801 99 9 00 ДЦ590 852
0801 99 9 00 ДЦ590 853

2 000,00
2 000,00

603

0801 99 9 00 20300 000

603

0801 99 9 00 20300 200

603

0801 99 9 00 20300 240

603

0801

244

960 000,00

603
603

1000 00 0 00 00000 000
1001 00 0 00 00000 000

208 000,00
208 00,00

208 000,00
208 00,00

603

1001 99 9 00 20140 000

208 000,00

208 000,00

603

1001 99 9 00 20140 000

208 000,00

208 000,00

603

1001 99 9 00 20140 300

208 000,00

208 000,00

603

1001 99 9 00 20140 320

208 000,00

208 000,00

603

1001

321

208 000,00

208 000,00

603
603

1100 00 0 00 00000 000
1102 00 0 00 00000 000

40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00

603

1102 99 9 00 20260 000

40 000,00

40 000,00

603

1102 99 9 00 20260 200

40 000,00

40 000,00

603

1102 99 9 00 20260 240

40 000,00

40 000,00

603

1102

244

40 000,00

40 000,00

603

1200 00 0 00 00000 000

450 000,00

450 000,00

603

1202 00 0 00 00000 000

450 000,00

450 000,00

603

1202 99 9 00 20590 000

450 000,00

450 000,00

603

1202 99 9 00 20590 200

450 000,00

450 000,00

603

1202 99 9 00 20590 240

450 000,00

450 000,00

603

1202

450 000,00

450 000,00

99 9 00 20300

99 9 00 20140

99 9 00 20260

99 9 00 20590

244

154 000,00 - 140 000,00

14 000,00

-140 000,00

10 000,00
2 000,00
2 000,00

960 000,00 - 660 000,00

300 000,00

960 000,00 - 660 000,00

300 000,00

960 000,00 - 660 000,00

300 000,00

- 660 000,00

300 000,00

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 14.09.2016г. №
603

0605

603

0800 00 0 00 00000 000 4 872 798,56 - 460 000,00 4 412 798,56

603

0801 00 0 00 00000 000

603

0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 440 000,00

603

99 9 00 20270

244

2 050 000,00

3 912 798,56 + 200 000,00 4 112 798,56

0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 440 000,00

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

2 050 000,00

2 440 000,00

Код бюджетной классификации
603

01 05 00 00 00 0000 000

603

01 05 02 01 10 0000 510

603

01 05 02 01 10 0000 610

2 440 000,00

Наименование

Сумма
на 2016 год, руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения

3 850 169,00
-26 300 530,56
30 150 699,56

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 14.09.2016г. №
603

0801 99 9 00 ДЦ110 110 2 440 000,00

603

0801 99 9 00 ДЦ110 111

1 870 000,00

1 870 000,00

603

0801 99 9 00 ДЦ110 112

5 000,00

5 000,00

603

801

99 9 00 ДЦ110 119

565 000,00

2 440 000,00

565 000,00

603

0801 99 9 00 ДЦ590 000 1 472 798,56 + 200 000,00 1 672 798,56

603

0801 99 9 00 ДЦ590 200 1 318 798,56 + 340 000,00 1 658 798,56

603

0801 99 9 00 ДЦ590 240 1 318 798,56 + 340 000,00 1 658 798,56

603

0801 99 9 00 ДЦ590 244

1 318 798,56 + 340 000,00

1 658 798,56

603

0801 99 9 00 ДЦ590 800

154 000,00 - 140 000,00

14 000,00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
Наименование передаваемой
финансовой помощи
Иные межбюджетные трансферты на
выполнение бюджетных полномочий по
осуществлению финансово-бюджетного
контроля на 2016 год
Иные межбюджетные трансферты на
выполнение бюджетных полномочий по
малому и среднему предпринимательству
на 2016 год
Иные межбюджетные трансферты на
выполнение бюджетных полномочий
по разработке прогноза социальноэкономического развития на 2016 год

Итого:

Руб. Наименование получаемой финансовой
помощи
75 000,00 Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

Руб.
1 986 796,56

161 100,00
50 000,00 Субвенции на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
4 002 634,00
25 000,00 Иные межбюджетные трансферты,
передаваемые в бюджет поселения на
выполнение отдельных полномочий района
(дорожная деятельность)
10 000,00
Иные межбюджетные трансферты,
передаваемые в бюджет поселения по
решению вопросов местного значения
(корректировка генерального плана
поселения, правил землепользования и
застройки)
150 000,00 Итого:
6 160 530,56
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14 октября 2016 года
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 03.03.2016 № 11/2
«Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения
арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области»
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского поселения, в соответствии со статьей 39.7
Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582
«Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
Постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области» (в ред. от 30.12.2015
№ 1331), постановлением Губернатора Владимирской области от 31.05.2016 № 450 «О внесении изменения в постановление
Губернатора области от 28.12.2007 № 969», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение
Петушинского района Владимирской области», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения приложение №2 «Таблица ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих
вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории МО «Петушинское сельское поселение Петушинского района
Владимирской области», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области от 03.03.2016 № 11/2 «Об утверждении порядка определения размера
арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных
на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской
области» изложив его в новой редакции.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию(обнародован
ию) в средствах массовой информации.
Глава поселения С. Н. Соколов
№35/6 от 14 сентября 2016 года

1.4.

Рыбоводство

1.5.

Научное обеспечение сельского
хозяйства

1.6.

Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции

1.7.

Питомники

1.8.

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

2.
2.1.

Жилая застройка
Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.2.

Блокированная жилая застройка

2.3.

Передвижное
жилье

2.4.

Среднеэтажная жилая застройка

2.5.

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

2.6.

Объекты гаражного
назначения

3.

Общественное
использование объектов капитального
строительства
Коммунальное об- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физичеслуживание
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
Социальное обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
живание
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Бытовое обслужи- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказавание
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи
Амбулаторно-поРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ликлиническое
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (пообслуживание
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

Приложение № 2 к решениюСовета народных депутатов Петушинское сельского поселения от 14.09.2016г. №35/6

ТАБЛИЦА СТАВОК ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
УЧИТЫВАЮЩИХ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПЕТУШИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вид разрешенного
N п/п
использования
земельного участка
1
1.
1.1.

2
Сельскохозяйственное использование
Растениеводство

1.1.1.

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур

1.1.2.

Овощеводство

1.1.3.

Выращивание
тонизирующих, лекарственных, цветочных культур

1.1.4.

Выращивание льна
и конопли

1.2.

Животноводство

1.2.1.

Скотоводство

1.2.2.

1.2.3.

Звероводство

Птицеводство

1.2.4.

Свиноводство

1.3.

Пчеловодство

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка
3
4
Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции:
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур:
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Описание вида
разрешенного использования
земельного участка

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.4.1.

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения
сельского хозяйства:
- используемые по назначению;
2,4
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
1,0
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три при общем количестве совмещенных домов не более
1,0
десяти, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
1,5
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения,
предназначенных для общего пользования
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не
выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
1,0
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади помещений дома:
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой
девять и выше этажей, включая подземные, разделенные на двадцать и более
1,0
квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15%
от общей площади дома
11,0
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:
5,0

15,0

2,0
1,5
1,5

№ 11 (50)

ÐÅØÅÍÈß
3.4.2.

Стационарное медицинское обслуживание

3.5.

Образование и просвещение

3.5.1.

3.5.2.

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.6.

Культурное развитие

3.7.

Религиозное использование

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Общественное
управление

Обеспечение научной деятельности

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

Ветеринарное обслуживание

3.11.1. Амбулаторное
ветеринарное обслуживание
3.11.2. Приюты для животных

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

5.
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1,5
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи
3,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению)
3,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про3,0
фессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)
3,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
3,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз3,1
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
5,6
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук,
в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
5,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа4,0
ния ветеринарных услуг без содержания животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа4,0
ния ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
Предприниматель- Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании
ство
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:
5,5
Деловое управРазмещение объектов капитального строительства с целью размещения объление
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
20,0
Объекты торговли Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000
(торговые центры, кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
торгово-развлекательные центры разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5 - 4.9;
(комплексы)
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите5,0
лей торгового центра
20,0
Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите5,0
лей рынка
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
20,0
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
30,0
Банковская и стра- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещеховая деятельность ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
25,5
Общественное
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
питание
Гостиничное обслу- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
5,5
живание
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Развлечения
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме50,0
щения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок
8,0
Обслуживание ав- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
тотранспорта
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных
в пункте 2.6
Объекты придоРазмещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
30,0
рожного сервиса
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще30,0
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
25,0
24,0
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
и прочих объектов придорожного сервиса
20,0
Выставочно-ярма- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
рочная деятельдеятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
ность
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в них:

5.1.

Спорт

5.2.

Природно-познавательный туризм

5.3.

Туристическое обслуживание

5.4.

Охота и рыбалка

5.5.

Причалы для маломерных судов
Поля для гольфа
или конных прогулок

5.6.

6.
7.

Производственная
деятельность
Тяжелая промышленность

8.

Автомобилестроительная
промышленность

9.

Легкая промышленность
Фармацевтическая
промышленность

10.
11.

Пищевая промышленность

12.

Нефтехимическая
промышленность

13.

Строительная промышленность

14.

Энергетика

15.

Атомная энергетика

16.

Связь

17.

Склады

18.

Целлюлозно-бумажная промышленность

19.

Транспорт

19.1.

Железнодорожный
транспорт

19.2.

Автомобильный
транспорт
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3,0
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
2,5
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий
1,5
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
3,0
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и об2,0
служивания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
3,0
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в
том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих устройство
трибун
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом:
5,0
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности,
а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
5,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей,
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и
контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для тек3,5
стильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
5,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
4,0
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
4,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие
подобные промышленные предприятия
4,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов
или их частей и тому подобной продукции
3,0
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1
размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений
0,19
и объектов
Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных
20,0
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях),
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, размещение
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные
электростанции
7,5
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования, указанного в пункте 3.1
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас20,0
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
12,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности,
тиражирования записанных носителей информации
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки
людей или грузов либо передачи веществ:
2,0
Размещение железнодорожных путей;
размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
0,0003
железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей
необщего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов,
железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройство
погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования
2,5
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
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19.3.

Водный транспорт

19.4.

Воздушный транспорт

19.5.

Трубопроводный
транспорт

20.

Обеспечение обороны и безопасности

21.

Обеспечение вооруженных сил

22.

Обеспечение внутреннего правопорядка

23.

Деятельность по
особой охране и изучению природы

24.

Охрана природных
территорий

25.

Курортная деятельность

26.

Санаторная деятельность

27.

Историко-культурная деятельность

28.
28.1.

Использование
лесов
Заготовка древесины

28.2.

Лесные плантации

28.3.

Заготовка лесных
ресурсов

28.4.
29.

Резервные леса
Водные объекты

30.

Общее пользование
водными объектами

31.

Специальное пользование водными
объектами

32.

Гидротехнические
сооружения

33.

Земельные участки
(территории) общего пользования

34.

Ритуальная деятельность
Специальная деятельность

35.

36.
37.

Запас
Земельные участки
независимо от категории
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Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей,
2,5
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов,
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок
3,0
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
3,5
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
3,0
и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов управления ими (размещение
военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий,
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
3,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники
военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
3,0
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
3,0
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные
парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем
3,0
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и
уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
4,0
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы
и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики
и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуг по
1,5
лечению и оздоровлению населения
1,5
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
3,0
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:
3,4
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины,
создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, ча2,0
стичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов
Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами
1,5
для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов,
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
Деятельность, связанная с охраной лесов
3,0
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
3,0
поверхностные водные объекты
3,0
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)
3,0
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод,
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов)
3,0
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
3,0
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
3,0
размещение соответствующих культовых сооружений
13,0
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
Отсутствие хозяйственной деятельности
3,0
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре
0,8
аренды
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в догово15,0
ре аренды (за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящего Порядка)
предоставленные не для коммерческих целей
3,0
предоставленные для иных предпринимательских целей
10,0
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ
5,0
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«О передаче муниципальному району осуществления части
полномочий сельского поселения на 2016 год»
Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному району осуществления части полномочий сельского
поселения на 2016 год по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2016 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации, законом Владимирской области от 13.10.2004 года N 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и становлении их границ»,
Положением «Об утверждении порядка заключения соглашений между муниципальными образованиями Петушинского района о передаче части исполняемых полно-

мочий по решению вопросов местного значения», Совет
народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Передать часть полномочий по решению вопросов местного значения на территории Поселения по
созданию условий для обеспечения жителей поселения
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2016 года муниципальному району
с 01 сентября 2016 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 33/6 от 14 сентября 2016 г. г. Петушки

Ï ÎÄË ÅÆÈÒ Î ÏÓÁË È ÊÎ ÂÀÍ È Þ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области
в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка площадью
4530 кв. м., в аренду сроком на 3 года, для сельскохозяйственного использования, расположенный в д.
Старое Аннино Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населённых пунктов. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинтересованные лица по вопросу
приобретения земельных участков могут обращаться

в течение тридцати дней со дня публикации настоящей информации по адресу: г. Петушки Владимирской
области, ул. Западная, д. 23.
Способ подачи заявлений – письменно, лично
(или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – по истечении
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д.
5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Также со
схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте
администрации Петушинского сельского поселения
по адресу: http://www.petushkisp.ru/.
Глава администрации К. Ю. Поверинов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области
в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о возможности
предоставления земельного участка с кадастровым
номером 33:13:090119:322, площадью 28492 кв. м., в
собственность, для сельскохозяйственного производства, расположенный в южнее г. Петушки МО Петушинское (сельское поселение) Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинтересованные лица по вопросу
приобретения земельных участков могут обращаться

в течение тридцати дней со дня публикации настоящей информации по адресу: г. Петушки Владимирской
области, ул. Западная, д. 23.
Способ подачи заявлений – письменно, лично
(или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – по истечении
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д.
5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Также со
схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте
администрации Петушинского сельского поселения
по адресу: http://www.petushkisp.ru/.
Глава администрации К. Ю. Поверинов.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß
Об установлении норматива рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения
на территории МО «Петушинское сельское поселение» на 2 полугодие 2016 года
Руководствуясь Законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 08.06. 2005 №77-ОЗ
«О порядке определения размера дохода и стоимости
имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда»,
постановлением Губернатора Владимирской области от
13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания
их малоимущими в целях предоставления по договорам

социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Установить норматив рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения на
территории муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» на 2 полугодие 2016 года в размере
32 991 рублей.
2.Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации К.Ю.Поверинов
№ 315от 23.09.2016 г., г. Петушки

О присвоении названий улиц
В целях наведения порядка в нумерации объектов
недвижимости Петушинского сельского поселения, руководствуясь Уставом Муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Положением о присвоении
почтовых адресов объектам недвижимости на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Присвоить названия новым улицам:
1.1. в деревне Горушка Петушинского района Владимирской области – Грибовский проезд, Кленовая, Ромашковая, Садовая;
1.2. в деревне Костино Петушинского района Владимирской области - Берёзовая, Вишнёвая, Луговая, Садовая;
1.3. в деревне Леоново Петушинского района Владимирской области – Керченский проезд, Крымская, Севастопольская;

1.4. в деревне Новое Аннино Петушинского района
Владимирской области – 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия,
4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия, 8-я Линия, 9-я
Линия, 10-я Линия;
1.5. в деревне Новый Спас Петушинского района Владимирской области – Лесная;
1.6. в деревне Старое Аннино Петушинского района
Владимирской области – Дачная, Лесная, микрорайон Северный, Полевая, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия, 8-я Линия;
1.7. в деревне Старые Омутищи Петушинского района
Владимирской области – Хвойная.
2.Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
И.о.главы администрации Т .В.Липатова
№ 319 от 28.09.2016, г. Петушк

О присвоении названий улиц
В целях наведения порядка в нумерации объектов недвижимости Петушинского сельского поселения, руководствуясь Уставом Муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Положением о присвоении
почтовых адресов объектам недвижимости на территории
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Присвоить в деревне Жары Петушинского района

Владимирской области названия новым улицам – Берёзовая, Лесная, Орловская, Ромашковая, Садовая, Урожайная.
2.Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
И.о. главы администрации Т.В.Липатова
№ 320 от 29.09.2016г. г. Петушки
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Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Петушинского сельского поселения на 2017- 2019 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2015 №889 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050», постановлениями Губернатора
Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» и от 19.04.2011 № 330 «О мерах по
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы», в соответствии с Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение», утвержденным постановлением администрации Петушинского сельского поселения от 01.07.2015 № 246, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение
жильем молодых семей Петушинского сельского поселения
на 2017-2019 годы».
2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на Заместителя главы администрации Петушинского сельского поселения по социальным вопросам
Липатову Татьяну Викторовну.
3. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Сельская сторона».
Глава администрации К.Ю.ПОВЕРИНОВ
№ 308 от 15.09.2016 г., г. Петушки
Приложение к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения от 15.09.2016 №308

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ»
(далее – Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ»
Наименование Программа «Обеспечение жильем моПрограммы
лодых семей Петушинского сельского
поселения на 2017-2019 годы»
Основание для Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 №889 «О
разработки
внесении изменений в Постановление
программы
Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 №1050», постановления
Губернатора Владимирской области от
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» и от 19.04.2011
№ 330 «О мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», постановление администрации Петушинского
сельского поселения от 01.07.2015 №246
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинское сельское
поселение»
Основной
исполнитель
программы

администрация Петушинского сельского поселения

Участники
программы

- финансово-кредитные учреждения;
- молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание принять участие в программе.

Цель
программы

Муниципальная поддержка молодых
семей в улучшении жилищных условий

Задачи
программы

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015- 2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области» в
целях предоставления молодым семьям
Петушинского района финансовой поддержки на приобретение жилья

Целевые
индикаторы
и показатели
программы

Улучшение жилищных условий 6 молодых семей, в том числе по годам:
2017 г. - 2 семьи;
2018 г. - 2 семьи;
2019 г. - 2 семьи.

Сроки и этапы
реализации
программы

2017-2019 годы

Объем
бюджетных
ассигнований
программы,
в том числе
по годам и
источникам

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации
из бюджета Петушинского сельского поселения составляет 1 603,8 тыс. рублей.
По годам реализации:
2017 г.: всего – 534,6 тыс. руб;
2018 г.: всего – 534,6 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 534,6 тыс. руб.;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Улучшение жилищных условий 6 молодых семей путем предоставления социальных выплат

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.Реализация мероприятий предыдущих программ по
обеспечению жильем молодых семей, начиная с 2006 г., показала их популярность среди населения. Из года в год количество нуждающихся в улучшении жилищных условий
молодых семей не уменьшается.
2.В Петушинском районе остаются по-прежнему низкие
темпы строительства многоквартирных домов, что оказывает влияние на высокий уровень стоимости вторичного
жилья. Неблагоприятная ситуация, сложившаяся в последнее время в экономике Российской Федерации, оказала влияние на снижение платежеспособности граждан. Семьям, в
особенности молодым, стало труднее покупать жильё из-за
роста цен и увеличения ставок по ипотечным жилищным
кредитам.
Улучшение жилищных условий для многих молодых семей возможно только при финансовой поддержке государства, из чего следует необходимость и важность действия
Программы.
Программа «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского сельского поселения на 2017-2019 годы» предусматривает создание системы муниципальной поддержки
молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, в обеспечении жильем путем софинансирования социальных выплат на приобретение
или строительство жилья (далее – социальная выплата).
II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Реализация Программы предусматривает достижение
единственной, и, соответственно, приоритетной цели - улучшение жилищных условий молодых семей.
Программа реализуется в рамках федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015- 2020 годы, в которой отмечена высокая востребованность со стороны граждан и субъектов Российской Федерации в участии в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», реализуемой в рамках
предыдущей федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011 - 2015 годы.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015- 2020
годы содержит Правила предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
и их использования, условия и требования которых являются обязательными к исполнению.
2. Целью реализации Программы является улучшение
жилищных условий 6 молодых семей.
3.Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:
- предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилого помещения молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации поселения;
- стимулирование развития жилищного строительства
на территории Петушинского сельского поселения;
- активизация молодых семей в решении своих жилищных проблем.
III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
Целевой показатель (индикатор) Программы носит
прогнозный характер и зависит, в первую очередь, от возможностей бюджетов разных уровней, участвующих в финансировании Программы. В случае его изменения в ходе
реализации Программы, целевой показатель подлежит корректировке.
На выполнение целевого показателя программы могут
оказать влияние следующие факторы: - отсутствие возможности софинансирования мероприятий программы из бюджета Петушинского сельского поселения, с так же других
бюджетов. В случае отсутствия возможностей местного бюджета в софинансировании социальной выплаты, реализация
Программы невозможна. В таком случае, действие программы должно быть прекращено или остановлено.
Целевые показатели (индикаторы) Программы указаны в
приложении № 1 к Программе.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1.Мероприятия муниципальной Программы определены подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015- 2020
годы и состоят из следующих действий муниципального образования:
- формирование списков молодых семей для участия в
подпрограмме. В список участников федеральной целевой
программы включаются молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий администрацией
Петушинского сельского поселения, заключивших Соглашения с администрацией Петушинского района для участия в
реализации федеральной целевой программы;
- определение ежегодно размера бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию
мероприятий подпрограммы. Доля местного бюджета на
софинансирование социальных выплат молодым семьям
состоит из средств муниципального бюджета поселения и
(или), средств бюджета муниципального образования «Петушинский район»;
Основные мероприятия Программы указаны в Приложении № 2 к Программе.
V.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников и зависит
от сложившейся ситуации в финансово-бюджетной сфере.
Софинансирование социальных выплат молодым семьям
из местных бюджетов является обязательным. Вместе с тем
учитывается социально-демографическая, политическая и
общеэкономическая значимость проблемы, а также финансовые возможности граждан для осуществления софинансирования мероприятий.
Общий объем финансирования Программы составляет
1 603,8 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

VI.ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За весь период реализации Программы предполагается
предоставить социальные выплаты 6 молодым семьям Петушинского сельского поселения.
VII.АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа носит долгосрочный характер, поэтому целевой показатель на конечном этапе её реализации может
быть изменён, при этом как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения. На выполнение целевого показателя
Программы могут оказать влияние следующие факторы:
- отсутствие возможности софинансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», бюджета муниципального образования «Петушинский район», участвующих в
реализации Программы, а также других бюджетов. В случае
отсутствия возможностей местных бюджетов (поселения и
(или) районного) в софинансировании социальных выплат,
реализация подпрограммы «Обеспечение жильем моло-

дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы невозможна. В таком случае действие муниципальной Программы должно быть прекращено или приостановлено;
- прекращение или приостановление действия федеральной или областной программ, в рамках которых реализуется настоящая муниципальная Программа;
- отсутствие возможности (в первую очередь софинансирования за счет собственных средств) или желания молодых
семей получать государственную поддержку на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома.
В целях минимизации предполагаемых рисков реализации Программы необходимо проводить активную работу среди молодых семей по их привлечению к участию
в мероприятиях по улучшению жилищных условий. Также
для успешного выполнения задач Программы необходимо
активнее использовать возможности федерального законодательства, расширить способы использования социальных
выплат: для оплаты цены договора строительного подряда
на строительство жилого дома, для оплаты цены договора
с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья.

Приложение № 1 к Программе «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского сельского поселения на 2017-2019 годы»
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях
Наименование целевого показателя (индикатора)
1
Улучшение жилищных условий молодых семей

Единица
измерения
2
чел.

2017
3
2

Значение показателей
2018
2019
4
5
2
2

Приложение № 2 к Программе «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Петушинского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Срок*
Ответстокончавенный
№ Номер и наименование
начала
ния
п/п основного мероприятия исполни- реализареализатель
ции
ции
1
2
3
4
5
2017
2019
Зам.
1
Предоставление
главы по
молодым семьям
социальсоциальных выплат
ным
на приобретение
вопросам
(строительство)
жилого помещения

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)
6
улучшение
жилищных
условий 6
молодых
семей

Связь мероприятия с показателями
программы
7
Возможность улучшения жилищных
условий молодыми семьями путём
покупки или строительства квартиры
или жилого дома с использованием
государственной поддержки в виде
социальных выплат.

* предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется ежегодно, по результатам проведения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных условиями федеральной целевой программы.
Приложение № 3 к Программе «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского сельского поселения на 2017-2019 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы
Наименование основных мероприятий
1
Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилого помещения

Источник
финансирования
2
Бюджет Петушинского
сельского поселения

Объем финансирования, тыс. руб.
2017 год

2018 год

2019 год

534,6

4
534,6

5
534,6

Итого
2017 – 2019
годы
7
1603,8

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка сроком на 20 лет, расположенного в д. Старые Петушки,
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства
Руководствуясь статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района от 26.02.2015 № 16/3 «Об утверждении основ взаимодействия органов местного самоуправления поселений,
уполномоченных на распоряжение земельными участками,
с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района по вопросам управления и распоряжения земельными участками
на территории Петушинского района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Провести аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 20 лет,
находящегося в д. Старые Петушки Петушинского района
Владимирской области, имеющего площадь 920 кв. м, с кадастровым номером 33:13:070229:1116, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства.

2.Определить начальный размер арендной платы в
год за пользование земельным участком на основании государственной кадастровой оценки в размере полутора
процентов кадастровой стоимости земельного участка:
4732,85 (Четыре тысячи семьсот тридцать два рубля 85 копеек), сумму задатка равную 20 процентам от начального
размера арендной платы в год за пользование земельным
участком, шаг аукциона равный 3 процентам от начального размера арендной платы в год за пользование земельным участком.
3.Официально опубликовать информационное извещение о проведении аукциона в газете «Сельская сторона», на
сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», на сайте
http://torgi.gov.ru.
4.Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 314 от 21.09.2016, г. Петушки

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО «Петушинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», утвержденном решением Совета народных депутатов 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 бюджета муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» за 9 месяцев 2016 года» по доходам в сумме
16 151 914,72 рублей, по расходам 22 905 067,79 рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 9

месяцев 2016 года в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Ефимову Т. В. – зав. отделом по бюджетному
учету.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте.
Глава администрации К. Ю. Поверинов
№ 328 от 10.10.2016, г. Петушки
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В первый день октября Аннинский СДК принимал у себя
виновников праздника – Дня
пожилых людей. Этой встрече были рады все. В зале тихо
звучала популярная уже много
лет песня «Мои года - моё богатство», приглашённые рассаживались за праздничные столы.
Праздник
открыли ведущие С. К. Каянова и В. Ю. Шаблий. Они отметили, что таких
людей невозможно назвать пожилыми, и предложили отмечать

ÏÎÑÅËÅÍÈÈ

БУДЬТЕ
МОЛОДЫ ДУШОЙ!

«МОИ ГОДА – МОЁ БОГАТСТВО»
Пожилой человек –
это вовсе не старый,
Это значит, он пожил,
мудрость обрёл.
Просто, может быть, так –
немного усталый,
Ведь всегда молодёжь
за собою он вёл.
От души он делился
опытом, знанием,
Помогал нам советом,
примером своим.
Так примите от нас
«Спасибо!» с признанием,
За ваш труд бескорыстный
на благо страны!
Этот день отмечает
не только Россия.
В этот день славим всех
пожилых мы людей,
И желаем вам старости
только счастливой!
Быть здоровыми,
полными новых идей!

14 октября 2016 года

Ваш бесценный опыт,
ваши знания Вы готовы нам
их передать.
Разрешите
выразить признание,
Долгих лет, здоровья
пожелать!

«День мудрого человека». Все гости с радостью согласились.
Со своими праздничными
номерами выступили Геннадий
Сарбасов, Анна Ковылина и Михаил Чикалёв. Много тёплых
слов прозвучало в адрес почётных гостей.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года – моё богатство».

В Толковом словаре написано: «Пожилой – начинающий
стареть». Только начинающий.
Поэтому живите, наши уважаемые ветераны, под девизом: «Лет до ста расти вам без
старости». Здоровья вам, благополучия и внимания. Низко
кланяемся вам, живите долго,
вы нужны нам. Ведь вы - наша
история, наши радости и победы!

Заканчивалась
праздничная встреча весёлыми танцами.

Светлана ШАЛИНА,
директор Аннинского СДК.

В День пожилого человека
никто не должен чувствовать
себя забытым и одиноким, как,
впрочем, и в любой другой день.
Пожилой человек - полноценный член общества, и общество
не должно забывать о тех, кто
отдал для его блага лучшие
годы жизни. Пожилой человек
не должен быть забыть обществом. Как раз для этого, как
напоминание,
и
учрежден
праздник.

программой и русскими народными песнями под аккомпанемент гармони. Несмотря на
возраст и болезни, все, кто смог
прийти на наш праздник, весело провели время, вспомнили
молодость и просто пообщались.
Все гости активно участвовали
в различных конкурсах. Приятным подарком для них стало и
выступление наших артистов Дианы Красько, Вероники Сергеевой и Егора Можаева. Они
выступили со сценкой «Разговор
поколений». Благодарностью за
их выступление были бурные
аплодисменты наших гостей.
Большое спасибо за помощь
в организации праздника хочется сказать социальным работникам – И. Галышевой,
Н. Товпинец и Н. Четвергову.

В каждой семье есть родственники, которые перешагнули рубеж молодости, но их
жизненный опыт и знания могут и должны быть востребованы молодым поколением. Проявляя свою заботу о таких людях, мы сами становимся чище
и мудрее.

Хочется верить, что полученный
положительный заряд энергии
поможет нашим бабушкам и
прабабушкам сохранить хорошее настроение не на один день.
Еще раз хочется поблагодарить
всех, кто пришел на наш праздник, и пожелать всем крепкого
здоровья и терпения, мира и

2 октября в Воспушинском
сельском Доме культуры в теплой и душевной обстановке, с
чаепитием и угощениями прошел праздник «Будьте молоды
душой!», посвященный Дню
пожилых людей. Его открыла
директор Дома культуры Елена
Евгеньевна Можаева. Артисты
КДЦ Петушинского сельского поселения провели для виновников торжества замечательный концерт с эстрадной

благополучия. Огромную благодарность хочется выразить
концертной бригаде КДЦ Петушинского сельского поселения Владимиру Исковяку, Геннадию
Сарбасову, Виталию Федосенко,
Михаилу Чикалёву, пожелать им
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

ЖИВИТЕ ДОЛГО И РАДУЙТЕ НАС!
4 октября в 14 часов в деревне Борок, в доме Екатерины Фёдоровны Харламовой в
рамках Дня пожилого человека работники Крутовского
СДК совместно с библиотекой
проводили мероприятие, посвящённое нашим бабушкам,
прабабушкам, дедушкам
и
прадедушкам.
Открыли праздник Ирина
Конопацкая и Валентина Голубева, поздравившие присутствующих тёплыми и нежными словами, пожелав всем
крепкого здоровья, долголетия, мира. Затем эстафета поздравлений перешла к заместителю главы Петушинского
сельского поселения, начальнику
культурно-досугового
центра Владимиру Исковяку.
Он поблагодарил собравшихся за активное участие в мероприятии и пожелал всем
здоровья, бодрого и весёлого
настроения. Всем присутствовавшим понравилось выступление солистки СДК Ирины
Щерчковой. Благодарностью
от зрителей для неё стали
громкие аплодисменты.
Праздник продолжался совместным
пением русских
народных песен под гармонь.
В гостеприимном доме прозвучало много старинных народ-

ных песен, популярных песен
из кинофильмов, а также частушек и стихов.
Хочется
поблагодарить
организаторов и участников
мероприятия, а также персонально Екатерину Фёдоровну
Харламову за тёплый и душевный приём, который устроили

нам жители деревни Борок,
и ещё раз пожелать крепкого
здоровья всем людям пожилого возраста. Живите долго и
радуйте всех нас своими талантами, добрыми улыбками!
Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор Крутовского СДК.

Í Î ÂÎÑÒÈ È Ç Î ÁËÀÑÒÈ

«ЧИТАЕМ С ПОЧТОЙ»
С 1 октября по 30 ноября во
всех отделениях почтовой связи Владимирской области будет
проходить акция «Читаем с Почтой». Она направлена на поддержание и стимулирование
розничных продаж газетножурнальной продукции, в том
числе и региональных СМИ.
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