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Администрация Петушинского  сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области во исполнение ст.12.1 феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» сообщает о назначении  на 11.00 
часов 24.04.2018 года общего собрания участников долевой 
собственности земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение – Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО «Петушинское сельское поселение», д. Новое 
Аннино, примерно в 250 м на северо-восток от центральной усадь-
бы СПК «Клязьменский». Тема собрания: утверждение списка невос-
требованных земельных долей.  

Собрание будет проходить в здании администрации Петушин-
ского сельского поселения по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Западная, д. 23, телефон для справок: 8 (49243) 2-10-84.

Наталья Михайловна
АФОНИНА,
Почётный гражданин
Петушинского района:

– Я всегда хожу на выборы, 
потому что хочу лично участво-
вать в жизни страны, области, 
района, в которых живу. Есте-
ственно, не могу остаться в 
стороне от такого события, как 
выборы лидера нашего госу-
дарства. 

Думаю, что всем нам, людям, 
имеющим избирательное право, 
нельзя молчать или выражать 
своё возможное недовольство 
дома за кухонным столом. Надо 
идти на выборы и голосовать, 
выражая тем самым своё мне-
ние – тем более мнение по такому 
важному вопросу, как выборы че-
ловека, призванного возглавить 
страну в столь непростое нынеш-
нее время. Ведь в его лице мы вы-
бираем наше будущее.

 ПОЧЕМУ Я ПОЙДУ
ГОЛОСОВАТЬ…

Евгения Васильевна
СЕКРЕТОВА,
сельский староста деревни Го-
рушка, Почётный гражданин 
Петушинского района:

– Я, конечно, обязательно 
пойду голосовать в день вы-
боров Президента Российской 
Федерации. Это и мой долг, и 
веление сердца. Я верю, что от 

мнения каждого избирателя, и 
моего в том числе, зависит буду-
щее нашего государства. А итог 
этих выборов очень важен – 
ведь мы выбираем того челове-
ка, который будет стоять у руля 
страны и поведёт её дальше, 
который будет решать стоящие 
перед нашей Родиной задачи 
и проблемы на самом высоком 
уровне.

*   *   *

В день выборов Президента 
Российской Федерации в вос-
кресенье, 18 марта 2018 года 
будет организован подвоз к из-
бирательному участку № 167 из-
бирателей из удалённых от него 

деревень Колобродово и Жары, 
которые пожелают принять 
участие в голосовании. Отправ-
ление транспорта из д. Колобро-
дово – в 11 часов, из д. Жары – в 
11 часов 30 минут.

О ПОДВОЗЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
к избирательному участку № 167

Весело и интересно про-
шла масленая неделя в дерев-
не Новое  Аннино. С играми, 
песнями и хороводами прово-
жали зиму  в детском садике 
«Колосок» и Аннинской средней 
школе. А 17 февраля  эстафету 
«Широкой Масленицы» принял 
Аннинский СДК. С 14 часов  на 
площади возле ДК уже  звучала 
музыка,  и всё было готово  для 
народного гулянья. В 16 часов 
прозвучали фанфары, и нача-
лось театрализованное пред-
ставление. Народ приветство-
вали и  потешали скоморохи 
(Света Шалина, Лиза Андриа-
нова и Катя Савенко), тради-
ционными песнями забавля-
ли Анна Ковылина и Михаил 
Чикалёв, народными танцами 
увлекали участники детской  
танцевальной группы – руко-
водитель Светлана Шалина; 
вкусными блинами, которые  
испекла Татьяна Андрианова, 
и горячим чаем угощала Вален-
тина Шаблий. 

Незабываемым и приколь-
ным моментом  представления, 

конечно же, были «новые рус-
ские бабки»: Матрёна (Умиджон 
Тохиржонов)  и Цветочек (Ми-
хаил Чикалёв), которым уда-
лось украсть Весну (Юля Блохи-
на), заколдовать Мента (Даниил 
Кустов) и вовлечь жителей в 
танцы, народные забавы и мас-
леничные соревнования. 

 В завершение гулянья по 
старинному обычаю люди 
Масленицу похвалили,  попро-
щались с нею и в ожидании 
обновления земли и своей соб-
ственной жизни торжественно 
подожгли  чучело с голиком из 
привязанных ленточек, загово-
ренных на беды и горе.

Светлана КАЯНОВА,
художественный

руководитель 
Аннинского СДК.

Масленичное гуляние  у нас, 
как и положено, прошло весело. 
На деревенской площади собрав-
шихся поздравила с праздником 
В. Ю. Фроленко - начальник КДЦ 
нашего поселения. Мы с радо-
стью попрощались с Зимой и 
дружно встретили красавицу 
Весну. Затем  нарядная Маслени-
ца под задорную музыку угости-
ла всех блинами. Сожгли чучело, 
попросив его забрать все плохое, 
что у нас было. Артисты КДЦ по-
дарили песни, под которые люди 
весело отплясывали. А затем на-
чались масленичные игры и за-
бавы -  поднимали гирю, перетя-
гивали канат, бегали в мешках... 
Ушли все с праздника веселыми, 
с хорошим настроением, многие 
– и с заработанными призами.

Валентина ЛОКИС,
директор Кибирёвского СДК. 

...КИБИРЁВО
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О внесении изменений в положение 
«Об оплате труда депутатов, выборных членов органов

 местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муниципальном образовании 

«Петушинское сельское поселение» утвержденного 
решением Совета народных депутатов Петушинского 

сельского поселения от 16.03.2017 № 5/1
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Владимирской 
области от от 03.09.2007 N 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих 
во Владимирской области»,Постановлением администрации Владимирской 
области от 29.12.2017 №1170 «О повышении окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих Владимирской области должност-
ных окладов работников замещающих должности, не являющихся долж-
ностями государственной гражданской службы в органах исполнительной 
власти Владимирской области, Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.Внести изменение в положение «Об оплате труда депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих в муниципальном образовании «Пе-
тушинское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 16.03.2017 года № 5/1.

2. Таблицу размеров должностных окладов муниципальных служащих в 
Муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 3/2 от 15. 02.2018г., г.Петушки

Приложение к решению СНД № 3/2 от 15.02.1018г.

РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Наименование 
муниципальной 

должности

Размер 
должностного 

оклада (в % 
от оклада по 

соответствующей 
государственной 

должности 
государственной 

гражданской 
службы)

Размер 
должностного 

оклада
(в рублях)

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения 

(кратно к 
размеру 

должностного 
оклада)

Глава местной администрации, 
назначаемый на должность 
по контракту

50,5 5362.35 10,5

Заместитель главы 52,5 5266.64 2,7

Заведующий (начальник) 
отделом администрации 
по бюджетному учету

52,0 5214.83 3,1

Заведующий (начальник) 
отделом администрации по 
имуществу

52,0 3711.02 3,0

Главный специалист 36,0 2014.27 2,5-10,5

Ведущий специалист 35,5 1861.02 2,5-10,5

Специалист I категории 34,5 1808.10 2,5-10,5

Специалист II категории 32,0 1646.03 2,5-10,5

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации объекта муниципальной собственности 

муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2018 год.

Рассмотрев письмо и.о.главы администрации Петушинского сельско-
го поселения, Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 10.08.2006 № 7/1, Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения: 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объекта му-

ниципальной собственности муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2018 год, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянного комитета Совета народных депутатов по бюджету.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, направляет-
ся и.о. главы администрации для подписания и опубликования.

Глава Петушинского сельского поселения Соколов С.Н
№ 7/2 от 15.02. 2018 г., г. Петушки 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Администрация Петушинского сельского поселения выносит на утверж-
дение Совета народных депутатов проект решения «Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) приватизации объекта муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год.

Необходимость принятия данного документа обусловлена реализацией 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам испол-
нения полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение». Согласно ст. 5 Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
в прогнозном плане (программе) должно указываться: характеристика муни-
ципального имущества и программные сроки приватизации.

Основными целями приватизации муниципального имущества являются 
увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, вовлечение в гражданский оборот 
максимального количества объектов муниципального имущества, привле-
чение инвестиций в объекты приватизации. Приватизация муниципального 
имущества обеспечивает решение следующих задач: получение дополни-
тельных доходов в бюджет и более эффективное использование имеющегося 
имущества, уменьшение бюджетных расходов на поддержку муниципально-
го имущества.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
«Петушинского сельского поселения» от 15.02.2018г. № 7/2

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД.

№ 
п/п

Адрес 
объекта

Характеристика объекта Сроки 
приватизации

1 г. Петушки 
ул. Западная 
д.23 

Автомобиль Шевроле Нива
Регистрационный знак – Н950ММ
Идентификационный номер – 
X9L212300E0506937

2018 год.

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
I. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское по-

селение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:

1. Внести в главу 4 статью 27. 1 следующего содержания: 
«Статья 27.1 Содержание правил благоустройства территории муни-

ципального образования
1. Правила благоустройства территории муниципального образования ут-

верждаются представительным органом соответствующего муниципального 
образования.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования мо-
гут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования та-
кими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального образования, 
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образования, 
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположен-
ных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, за-
нятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, 
в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспе-
чения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов 
и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний 
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключени-
ем собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образова-
ны по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; (вступа-
ет в силу 28.06.2018 года)

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с поряд-
ком, установленным законом субъекта Российской Федерации; (вступает в силу 
с 28.06.2018 года)

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования.
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные 

вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального 
образования, исходя из природно-климатических, географических, социально-
экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований.

II. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в  терри-
ториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, подлежит 
официальному опубликованию после его государственной регистрации и всту-
пает в силу после его официального опубликования в газете «Сельская сторона».

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 4/2 от 15.02. 2018 г., г. Петушки

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

Петушинское сельское поселение принятый решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1».

Руководствуясь федеральными законами № 97-ФЗ от 21.07.2005 года «О го-
сударственной регистрации Уставов муниципальных образований», № 131-ФЗ от 
06.03.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», положением «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Петушинское сельское поселение», Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения, 

Р Е Ш И Л:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных де-

путатов Петушинского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Муниципального Образования «Петушинское сельское поселение», 
утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения № 5/1 от 29.03.2006».

2.Публичные слушания состоятся 16 апреля 2018 в 11.00 часов по адресу: г. Пе-
тушки ул. Западная д.23, в здании администрации Петушинского сельского поселения.

3.Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут напра-
виться в комиссию по публичным слушаниям по адресу г. Петушки ул. Западная 
д.23 администрация Петушинского сельского поселения.

4.Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Соколов Сергей Николаевич - председатель Совета, глава Петушинского 

сельского поселения;
Липатова Татьяна Викторовна - зам. главы администрации Петушинского 

сельского поселения
Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депутатов Петушин-

ского сельского поселения
Шевяков Владимир Александрович - депутат Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опу-

бликованию.
Глава поселения Соколов С.Н.

№ 5/2 от 15. 02.2018 г. г. Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов  Петушинского сельского поселения от 15.02.2018г. № 6/2

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Реестровый
номер

Адрес недвижимого имущества 
(кадастровый номер)

Основание для исключения из реестра

33:13 08 009 24 018 д. Новое Аннино, д.8, кв. 3 Договор приватизации

33:13 08 016 31 024 д. Старые Омутищи, д. 1 Договор приватизации

33:13 08 009 32 071 Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Старое Аннино 
(кадастровый номер 33:13:070136:1090):

Решение Петушинского районного суда от 04.12.2017 г. 
по делу № 2-1072/2017

33:13: 08 009 08 072 Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Грибово, ДНТ 
«Приозерские Дачи» (кадастровый номер 33:13:070136:2718)

Решение Петушинского районного суда 
от 04.12.2017 г. по делу № 2-1297/2017

Об исключении части недвижимого имущества из реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

В соответствии с п. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», руковод-
ствуясь Уставом Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области, Решением Петушинского районного суда Владимир-
ской области от 04.12.2017 по делу № 2-1297/2017 и Решением Петушинского 
районного суда Владимирской области от 04.12.2017 по делу № 2-1072/2017, 
в связи с приватизацией жилищного фонда, Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Исключить из реестра муниципального имущества муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение Петушинского района Вла-
димирской области», утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 30.10.2017 г. № 35/7, недвижимое иму-
щество согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов 
№ 6/2 от 15.02.2018г. г. Петушки 
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Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.02.2018 №2/2

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Код бюджетной 
классификации доходов 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации 
доходов Российской Федерации

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

603 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

603 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

603 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

603 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

603 2 02 29999 10 7039 151 Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г. 
№597, от 01 июня 2012г. №761

603 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

603 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

603 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

603 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

603 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.02.2018 №2/2

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
В БЮДЖЕТ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ БЮДЖЕТА ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД

Норматив, %

1. Безвозмездные поступления 100

в том числе:

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

100

- Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г. № 597, от 01 июня 2012г. № 761

100

- Дотация на сбалансированность местных бюджетов в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти на 2018 год

100

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

100

2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на выполнение 
отдельных полномочий поселения

100

в том числе:

- по осуществлению части полномочий внешнего муниципального финансового контроля 100

- по осуществлению части исполняемых полномочий в сфере создания условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства

100

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.02.2018 № 2/2

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Код БК 
Российской 
Федерации

Наименование доходов
Сумма 

на 2018 год, 
руб.

Изменения

Уточненный 
план

 2018 год, 
руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 25 237 000,00 25 237 000,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 120 000,00 3 120 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 120 000,00 3 120 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 120 000,00 3 120 000,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 462 000,00 462 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 462 000,00 462 000,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 462 000,00 462 000,00

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21 275 000,00 21 275 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 155 000,00 155 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

155 000,00 155 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 120 000,00 21 120 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

11 000 000,00 11 000 000,00

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

10 120 000,00 10 120 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5 000,00 5 000,00

603 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

5 000,00 5 000,00

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

315 000,00 315 000,00

603 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

315 000,00 315 000,00

603 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

5 574,00 5 574,00

603 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды на земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

5 574,00 5 574,00

603 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

309 426,00 309 426,00

603 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

309 426,00 309 426,00

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

40 000,00 40 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 40 000,00 40 000,00

603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений 40 000,00 40 000,00

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

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

10 000,00 10 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты поселений

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 282 600,00 + 2 096 600,00 3 379 200,00

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

1 282 600,00 + 2 096 600,00 3 379 200,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 111 900,00 1 111 900,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 111 900,00 1 111 900,00

603 2 02 29999 10 7039 151 Субсидия на повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соотв. с указами Пре-
зидента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

1 111 900,00
1 111 900,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

170 700,00 170 700,00

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Петушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области», Совет народных депутатов Петушинского сельского по-
селения,

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Пету-

шинского сельского поселения от 30.11.2017г. № 40/9 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год» 
изложить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
28 616 200,00 рублей;

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 29 175 520,00 рублей».
1.2. Установить прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 559  320,00 ру-

блей.
1.3. Подпункты 9.1 и 9.2. статьи 9 «Межбюджетные трансферты муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» изложить в следующей 
редакции:

«9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» бюдже-
ту муниципального образования «Петушинский район» на 2018 год в сумме 125 
000,00 рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 3 379 
200,00 рублей».

1.4. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему ре-
шению.

1.5. Приложение № 3 «Нормативы зачисления доходов от межбюджетных 
трансфертов в бюджет Петушинского сельского поселения, нормативы распреде-
ления межбюджетных трансфертов из бюджета Петушинского сельского поселе-
ния на 2018 год» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 
к настоящему решению.

1.6. Приложение № 4 «Поступление доходов в бюджет муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение на 2018 год» изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 5 «Распределение ассигнований из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Российской Федерации изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему ре-
шению.

1.10. Приложение № 10 «Распределение межбюджетных трансфертов муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год» изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 2/2 от 15.02.2018 г., г. Петушки

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 30.11.2017 г. № 40/9 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год»
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603 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

170 700,00 170 700,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты + 2 096 600,00 2 096 600,00

603 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (дорожная деятельность)

+ 2 000 000,00 2 000 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151 Дотация на сбалансированность местных бюджетов в 
рамках непрограммных расходов органов муниципаль-
ной власти

+ 96 600,00 96 600,00

Всего доходов: 26 519 600,00 + 2 096 600,00 28 616 200,00

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.02.2018 № 2/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План 
2018 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план на 

2018год, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 26 519 600,00 +2 655 920,00 29 175 520,00

Общегосударственные вопросы 0100 11 363 800,00 + 818 800,00 12 182 600,00

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

0104 3 518 400,00 + 84 370,00 3 602 770,00

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

0106 0,00 + 75 000,00 75 000,00

Резервные фонды 0111 60 000,00 60 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 7 785 400,00 + 659 430,00 8 444 830,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 170 700,00 170 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170 700,00 170 700,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00

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

0309 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 225 000,00 +1 825 000,00 2 050 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 +2 000 000,00 2 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 225 000,00 - 175 000,00 50 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5 448 236,00 5 448 236,00

Жилищное хозяйство 0501 468 236,00 468 236,00

Благоустройство 0503 4 980 000,00 4 980 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 620 000,00 1 620 000,00

Другие вопросы в области окружающей среды 0605 1 620 000,00 1 620 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 560 864,00 6 560 864,00

Культура 0801 6 560 864,00 6 560 864,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 331 000,00 + 12 120,00 343 120,00

Пенсионное обеспечение 1001 211 000,00 + 12 120,00 223 120,00

Социальное обеспечение населения 1003 120 000,00 120 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50 000,00 50 000,00

Массовый спорт 1102 50 000,00 50 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 250 000,00 250 000,00

Периодическая печать и издательства 1202  250 000,00  250 000,00

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.02.2018 № 2/2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), 

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

№ п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного 
бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 
2018 год, 

руб.
Изменения

Уточненный 
план 

на 2018год, 
руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 00000 000  
26 519 600,00

+2 655 920,00 29 175 520,00

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 363 800,00 + 818 800,00 12 182 600,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 518 400,00 + 84 370,00 3 602 770,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 1 130 400,00 + 71 350,00 1 201 750,00

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации

603 0104 80 9 0000110 000 1 130 400,00 + 71 350,00 1 201 750,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 1 130 400,00 + 71 350,00 1 201 750,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 120 1 130 400,00 + 71 350,00 1 201 750,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

603 0104 80 9 00 00110 121 868 200,00 + 54 800,00 923 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 

603 0104 80 9 00 00110 129 262 200,00 + 16 550,00 278 750,00

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 388 000,00 + 13 020,00 2 401 020,00

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Петушин-
ского сельского поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 2 388 000,00 + 13 020,00 2 401 020,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 2 388 000,00 + 13 020,00 2 401 020,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 120 2 388 000,00 + 13 020,00 2 401 020,00

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

603 0104 99 9 00 00110 121 1 834 000,00 + 10 000,00 1 844 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 554 000,00 + 3 020,00 557 020,00

1.3. Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) контроля

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

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0106 99 9 0080140 000 0,00 + 75 000,00 75 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 0,00 + 75 000,00 75 000,00

Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 0,00 + 75 000,00 75 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 60 000,00 60 000,00

Резервный фонд, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти 

603 0111 99 9 0021100 000 60 000,00 60 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 60 000,00 60 000,00

  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 60 000,00 60 000,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 7 785 400,00 + 562 830,00 8 444 830,00

1.5.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 5 430 400,00 + 562 830,00 5 993 230,00

1.5.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «АХЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 3 515 400,00 + 562 830,00 4 078 230,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 3 515 400,00 + 562 830,00 4 078 230,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 110 3 515 400,00 + 562 830,00 4 078 230,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 2 700 000,00 + 386 945,60 3 086 945,60

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 815 400,00 + 175 884,40 991 284,40

1.5.1.2. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 1 915 000,00 1 915 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0113 99 9 00 АЦ590 200 1 700 000,00 1 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 1 700 000,00 1 700 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0113 99 9 00 АЦ590 244 1 700 000,00 1 700 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 215 000,00 215 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 215 000,00 215 000,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 АЦ590 851 210 000,00 210 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 4 000,00 4 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 1 000,00 1 000,00

1.5.2. Представительские расходы в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 200 220 000,00 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 220 000,00 220 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0113 99 9 00 20590 244 220 000,00 220 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 30 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 30 000,00 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 10 000,00 10 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 20 000,00 20 000,00

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

603 0113 99 9 00 20600 000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0113 99 9 00 20600 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0113 99 9 00 20600 244 100 000,00 100 000,00

1.5.4. Членский взнос в Ассоциацию "Совет му-
ниципальных образований Владимирской 
области" 

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

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00 5 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00 5 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 5 000,00 5 000,00

1.5.5. Расходы на уплату налога на имущество и 
земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 20280 000 2 000 000,00 2 000 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

603 0113 99 9 00 20280 800  2 000 000,00  2 000 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

603 0113 99 9 00 20280 850 2 000 000,00 2 000 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 20280 851 1 300 000,00 1 300 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных па-
тежей

603 0113 99 9 00 20280 852 695 000,00 695 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853  5 000,00  5 000,00

1.5.6. Поощрение старост (премирование) за 
счет дотации на сбалансированность мест-
ных бюджетов в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

603 0113 99 9 00 70440 000 + 96 600,00 96 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

603 0113 99 9 00 70440 300 + 96 600,00 96 600,00

Иные выплаты населению 603 0113 99 9 00 70440 360 + 96 600,00 96 600,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 170 700,00 170 700,00

2.1. Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

603 0203 00 0 00 00000 000  170 700,00  170 700,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 159 803,00 159 803,00

 2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 159 803,00 159 803,00

 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 120 159 803,00 159 803,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

603 0203 99 9 00 51180 121 121 968,00 121 968,00

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

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

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 36 835,00 36 835,00

2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0203 99 9 00 51180 200 10 897,00 10 897,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 10 897,00 10 897,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0203 99 9 00 51180 244 10 897,00 10 897,00

3. Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1. Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00
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3.1.1. Муниципальная программа «Развитие 

системы пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 
2015-2017г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.1.1. Устройство и содержание в исправном 
состоянии защитных полос между насе-
ленными пунктами и лесными массивами 
(опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 150 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 150 000,00 150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00 10 000,00

3.1.1.3. Оформление информационных стендов 
по мероприятиям гражданской обороны, 
оформление уголка гражданской защиты, 
стенда антитеррористической направлен-
ности для размещения в здании админи-
страции

603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00 5 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00 5 000,00

3.1.1.4. Обустройство площадок (пирсов) у всех 
источников противопожарного водоснаб-
жения, отвечающие требованиям по уста-
новке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 185 000,00 185 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 185 000,00 185 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 185 000,00 185 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 04 20ПБ0 240 185 000,00 185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 185 000,00 185 000,00

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

603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00 50 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0309 01 0 05 20ПБ0 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00 50 000,00

3.1.1.6. Проведение противопожарных мероприя-
тий в СНТ и ДНТ

603 0309 01 0 06 00000 000 100 000,00 100 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения

603 0309 01 0 06 20ПБ0 000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0309 01 0 06 20ПБ0 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 06 20ПБ0 240 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 06 20ПБ0 244 100 000,00 100 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 225 000,00 + 1 825 000,00 2 050 000,00

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

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

603 0409 99 9 00 2Д220 000 + 2 000 000,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0409 99 9 00 2Д220 200 + 2 000 000,00 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0409 99 9 00 2Д220 240 + 2 000 000,00  2 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 + 2 000 000,00 2 000 000,00

4.2. Другие вопросы в области национальной 
экономики

603 0412 00 0 00 00000 000 225 000,00 - 175 000,00 50 000,00

4.2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осу-
ществлению полномочий по малому и 
среднему предпринимательству, в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 0,00 + 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 0,00 + 50 000,00 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 540 0,00 + 50 000,00 50 000,00

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

603 0412 99 9 00 21850 000 225 000,00 - 225 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0412  99 9 00 21850 200 225 000,00 - 225 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0412  99 9 00 21850 240 225 000,00 - 225 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0412  99 9 00 21850 244 225 000,00 - 225 000,00 0,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000  5 448 236,00  5 448 236,00

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 468 236,00 468 236,00

5.1.1. Расходы на уплату взносов на кап.ремонт 
многокварт. домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 157 000,00 157 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20210 200 157 000,00 157 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 157 000,00 157 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0501 99 9 00 20210 244 157 000,00 157 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда

603 0501 99 9 00 20290 000 179 767,35 179 767,35

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 179 767,35 179 767,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 179 767,35 179 767,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0501 99 9 00 20290 244 179 767,35 179 767,35

5.1.3. Расходы на софинансирование меропри-
ятий за счет местного бюджета по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах в 2018г.

603 0501 99 9 00 60Ж20 000 131 468,65 131 468,65

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

603 0501 99 9 00 60Ж20 600 131 468,65 131 468,65

Иные субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

603 0501 99 9 00 60Ж20 634 131 468,65 131 468,65

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000  4 980 000,00  4 980 000,00

5.2.1. Муниципальная программа «Благоустрой-
ство на территории Петушинского сельско-
го поселения на 2018-2020 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 4 940 000,00 4 940 000,00

5.2.1.1. Обустройство и оборудование детских 
игровых площадок д.Кобяки, Горушка

603 0503 03 0 01 2БГ20 000 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 01 2БГ20 200 250 000,00 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 01 2БГ20 240 250 000,00 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 01 2БГ20 244 250 000,00 250 000,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории

603 0503 03 0 02 2БГ20 000 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 02 2БГ20 200 25 000,00 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 240 25 000,00 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00 25 000,00

5.2.1.3. Обустройство и оборудование контейнер-
ных площадок для организации централи-
зованного сбора и вывоза ТБО

603 0503 03 0 03 2БГ20 000 260 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 03 2БГ20 200 260 000,00 260 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 03 2БГ20 240 260 000,00 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 03 2БГ20 244 260 000,00 260 000,00

5.2.1.4. Обустройство существующих контейнер-
ных площадок для сбора и вывоза ТБО в 
соответствии с санитарными нормами и 
подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2БГ20 000 170 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 04 2БГ20 200 170 000,00 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 04 2БГ20 240 170 000,00 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 04 2БГ20 244 170 000,00 170 000,00

5.2.1.5. Организация и проведение месячников 
санитарной очистки, озеленения и благо-
устройства территории, массовых суб-
ботников

603 0503 03 0 05 2БГ20 000 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 05 2БГ20 200 80 000,00 80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 05 2БГ20 240 80 000,00 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 05 2БГ20 244 80 000,00 80 000,00

5.2.1.6. Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберега-
ющих светильников

603 0503 03 0 06 2БГ20 000 3 385 000,00 3 385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 06 2БГ20 200 3 385 000,00 3 385 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 240 3 385 000,00 3 385 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 385 000,00 3 385 000,00

5.2.1.7. Устройство и восстановление водоотво-
дных и дренажных систем в населенных 
пунктах

603 0503 03 0 07 2БГ20 000 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 07 2БГ20 200 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 07 2БГ20 240 120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 07 2БГ20 244 120 000,00 120 000,00

5.2.1.8. Благоустройство проездов к дворовым 
территориям д.Н.Аннино, Воспушка

603 0503 03 0 08 2БГ20 000 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 08 2БГ20 200 250 000,00 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 240 250 000,00 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 08 2БГ20 244 250 000,00 250 000,00

5.2.1.9. Обустройство и озеленение территории 
вокруг сельских домов культуры

603 0503 03 0 09 2БГ20 000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 09 2БГ20 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 240 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 09 2БГ20 244 100 000,00 100 000,00

5.2.1.10. Содержание территории вокруг обелисков 
павшим воинам, покраска и ремонт оград

603 0503 03 0 10 2БГ20 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 10 2БГ20 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 240 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 10 2БГ20 244 20 000,00 20 000,00

5.2.1.11. Удаление сухостойных и аварийных де-
ревьев

603 0503 03 0 11 2БГ20 000 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 11 2БГ20 200 150 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 240 150 000,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 11 2БГ20 244 150 000,00 150 000,00

5.2.1.12. Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы

603 0503 03 0 12 2БГ20 000 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 12 2БГ20 200 35 000,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00 35 000,00

5.2.1.13. Скашивание борщевика с последующей 
обработкой территорий гербицидами

603 0503 03 0 13 2БГ20 000 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 13 2БГ20 200 35 000,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 13 2БГ20 240 35 000,00 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 13 2БГ20 244 35 000,00 35 000,00

5.2.1.14 Ремонт и содержание шахтных колодцев 603 0503 03 0 14 2БГ20 000 30 000,00 30 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 14 2БГ20 200 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 14 2БГ20 240 30 000,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 14 2БГ20 244 30 000,00 30 000,00

5.2.1.15. Изготовление и размещение указателей с 
названиями улиц

603 0503 03 0 15 2БГ20 000 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 15 2БГ20 200 15 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 15 2БГ20 240 15 000,00 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 15 2БГ20 244 15 000,00 15 000,00

5.2.1.16. Изготовление и размещение аншлагов, ин-
формационных щитов, публикация мате-
риалов в средствах массовой информации

603 0503 03 0 16 2БГ20 000 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 16 2БГ20 200 15 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 16 2БГ20 240 15 000,00 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 16 2БГ20 244 15 000,00 15 000,00

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

603 0503 99 9 00 20240 000 40 000,00 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 200 40 000,00 40 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 40 000,00 40 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 99 9 00 20240 244 40 000,00 40 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 1 620 000,00 1 620 000,00

6.1. Другие вопросы в области окружающей 
среды

603 0605 00 0 00 00000 000 1 620 000,00 1 620 000,00

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство на территории Петушинского сельско-
го поселения на 2018-2020 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 1 620 000,00 1 620 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора

603 0605 03 0 17 2БГ20 000 1 620 000,00 1 620 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

603 0605 03 0 17 2БГ20 200 1 620 000,00 1 620 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0605 03 0 17 2БГ20 240 1 620 000,00 1 620 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0605 03 0 17 2БГ20 244 1 620 000,00 1 620 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 6 560 864,00 6 560 864,00

7.1. Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сель-
ского поселения»)

603 0801 00 0 00 00000 000 6 560 864,00 6 560 864,00

7.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «КДЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 790 442,95 2 790 442,95

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 790 442,95 2 790 442,95

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 2 790 442,95 2 790 442,95

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111  2 139 357,00  2 139 357,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

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

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 646 085,95 646 085,95

7.1.2. Расходы на софинансирование субсидии 
на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогич.работников доп.
образ-я детей сферы культуры в соотв.с 
указами Президента РФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 58 521,05 58 521,05

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 110 58 521,05 58 521,05

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 44 947,00 44 947,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 119 13 574,05 13 574,05

7.1.3. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власт

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 2 600 000,00 2 600 000,00

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 1 800 000,00 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 1 800 000,00 1 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 1 800 000,00 1 800 000,00

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 800 000,00 800 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 795 000,00 795 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 4 500,00 4 500,00

Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 500,00 500,00

7.1.4. Расходы за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогич.работников доп.образ-я детей сфе-
ры культуры в соотв.с указами Президента 
РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. 
№761 

603 0801 99 9 00 70390 000 1 111 900,00 1 111 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 1 111 900,00 1 111 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 70390 110 1 111 900,00 1 111 900,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 853 993,00 853 993,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 257 907,00 257 907,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 331 000,00 + 12 120,00 343 120,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 211 000,00 + 12 120,00 223 120,00

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
по старости лицам, ранее замещавшим 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 211 000,00 + 12 120,00 223 120,00

  Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 211 000,00 + 12 120,00 223 120,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

603 1001 99 9 00 20140 300 211 000,00 + 12 120,00 223 120,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 211 000,00 + 12 120,00 223 120,00

  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

603
1001 99 9 00 20140 321 211 000,00

+ 12 120,00 223 120,00

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 00 0 00 00000 000 120 000,00 120 000,00

8.2.1. Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей Петушинского 
сельского поселения на 2017-2019 годы»

603 1003 02 0 00 00000 000 120 000,00 120 000,00

Предоставление молодым семьям 
Петушинского сельского поселения со-
циальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения (средства 
местного бюджета)

603 1003 02 0 01 00000 000 120 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

603 1003 02 0 01 2Ж020 300 120 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

603 1003 02 0 01 2Ж020 320 120 000,00 120 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 603 1003 02 0 01 2Ж020 322 120 000,00 120 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 50 000,00 50 000,00

9.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 50 000,00 50 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 200 50 000,00 50 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 240 50 000,00 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 1102 99 9 00 20260 244 50 000,00 50 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000  250 000,00  250 000,00

10.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 250 000,00 250 000,00

Расходы на средства массовой информа-
ции (газета «Сельская сторона»), в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 1202 99 9 00 20310 000
250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 200  250 000,00  250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 240  250 000,00  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 1202 99 9 00 20310 244  250 000,00  250 000,00

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.02.2018 №2/2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2018 год, руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

559 320,00

Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.02.2018 № 2/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Передаваемые межбюджетные 
трансферты

Руб. Получаемые межбюджетные трансферты Руб.

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
по осуществлению финансово-
бюджетного контроля на 2018 год

75 000,00 Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

170 700,00

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных 
полномочий по малому и среднему 
предпринимательству на 2018 год 

50 000,00 Субсидия на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы 
культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 
мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

1 111 900,00

- Дотация на сбалансированность местных 
бюджетов в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти на 2018 год

96 600,00

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

2 000 000,00

Итого: 125 000,00 Итого: 3 379 200,00

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

ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.11.2017 № 40/9 
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Доходная часть бюджета увеличивается на 2 096 600,00 рублей и в нее вносятся следующие изменения:
доходная часть увеличивается:
- за счет межбюджетного трансферта, передаваемого из МО «Петушинский район» по дорожной деятельности на 

основании соглашения № 1дор от 14.11.2017г. на сумму 2 000 000,00 рублей;
- за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов в рамках непрограммных расходов органов муници-

пальной власти на 2018 год на сумму 96 600,00 рублей.

Расходная часть бюджета увеличивается на 2 655 920,00 рублей и в нее вносятся следующие изменения:
- увеличиваются расходы по главе администрации (увеличение окладов с 01.01.2018г. на 5%) на сумму 71 350,00 

рублей;
- увеличиваются расходы по аппарату местной администрации (увеличение окладов с 01.01.2018г. на 5%) на сумму 

13 020,00 рублей;
- увеличиваются расходы по МКУ АХЦ администрации (увеличение окладов с 01.01.2018г. на 5%) на сумму 562 

830,00 рублей;
- увеличиваются расходы по иным межбюджетным трансфертам на выполнение бюджетных полномочий по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год по соглашению от 13.11.2017г. №6 на сумму 
75 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти на премирование 14 старост на сумму 96 600,00 рублей;

- увеличиваются расходы по дорожному хозяйству за счет межбюджетного трансферта из МО «Петушинский рай-
он» в связи с заключенным соглашением № 1дор от 14.11.2017г. на сумму 2 000 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы по проведению топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, ка-
дастровых работ, межевание земельных участков, планировка территории, рыночная оценка зем.участков и права на 
них на сумму 225 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы иным межбюджетным трансфертам на выполнение части исполняемых полномочий в 
сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 50 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по ежемесячной доплате к трудовой пенсии на сумму 12 120,00 рублей ( за счет того, что 
с 01.01.2018г. увеличены должн.оклады муниц. служащих в 1,05 раза и с 01.01.2018г. увеличена фиксир.часть пенсии в 
1.037 раза).
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Под таким заголовком в но-
мере нашей газеты за 16 февра-
ля было опубликовано письмо в 
редакцию Марии Прокудиной и 
Елены Трошиной. В нём они рас-
сказывали о добром деле, сделан-
ном жителем д. Воспушка Анато-

лием Николаевичем Синиловым 
– обустройстве родника вблизи 
деревни. К письму была прило-
жена фотография, которая сим-
волизировала родник, но не была 
снимком именно воспушинского 
родника.

По этому поводу нам позво-
нили из Воспушки, и мы, объяс-
нив ситуацию, попросили авто-
ра звонка – если есть такая воз-
можность, найти и прислать в 
редакцию фотографию обустро-
енного А. Н. Синиловым родни-
ка. И вот на днях нам достави-
ли две фотографии, которые мы 

публикуем сегодня. На них – «до-
мушка» над воспушинским род-
ником и человек, по собственной 
инициативе выполнивший ра-
боту по его обустройству – А. Н. 
Синилов. Пользуясь случаем, ещё 
раз передаём Анатолию Никола-
евичу слова благодарности за 
это доброе дело.  

В пятьдесят жизнь только на-
чинается – такого мнения придер-
живаются многие жители нашей 
деревни. И потому не случайно 
главное событие нынешней весны 
в Воспушке - форум-выставка «50 
плюс. Все плюсы зрелого возрас-
та». Этого события с нетерпением 
ждал каждый, кто побывал на 
нём в прошлый раз. На него при-
водят своих знакомых, о впечат-
лениях рассказывают друзьям, 
родственникам, соседям.

Форум-выставка – детище 
федерального социального про-
екта «50 плюс», созданного в 2011 
году и направленного на продле-
ние активного долголетия росси-
ян, использование их трудового и 
интеллектуального опыта, изме-
нение общественных стереоти-
пов в отношении представителей 
старшего поколения. Его органи-
заторы хотят реально влиять на 
жизнь, не просто «транслируя» 
проблемы старшего поколения.

Не изменяя традиции, заро-
дившейся в прошлом году, мы 
вместе с детьми, библиотекарем 
и социальными работниками на-
чали готовиться к этому собы-
тию. Хотелось, чтобы праздник 
ничем не был испорчен, чтобы 
у всех собравшихся остались от 
этого дня только теплые и прият-
ные воспоминания. Теперь, когда 
всё уже позади, можно говорить, 
что старались мы не зря. Столь-
ко добрых слов от наших гостей, 
пришедших на наше меропри-
ятие, нам не приходилось слы-
шать никогда! Отдельные слова 
благодарности звучали в адрес 
наших маленьких артистов.

В зале была организова-
на консультация специалистов 
Пенсионного фонда, социальной 
службы. Особый интерес у мно-
гих посетителей вызвал приём 
окулиста. Был организован так-
же мастер-класс, который про-
водила Валентина Анатольевна 
Локис. Она преподала всем при-
сутствовавшим настоящий урок, 
на котором научила делать свои-
ми руками чудесные шапочки-
игольницы. Была организована 
фотовыставка. Прекрасные фо-
тографии украсили наш зал.

Первой из наших гостей сло-
во было предоставлено заме-
стителю главы администрации 
Петушинского сельского посе-
ления по социальным вопросам 
Татьяне Викторовне Липатовой. 
Приглашённых от всей души по-
здравили и другие наши гости. А 
затем прозвучала песня «Желаю 
вам!» в исполнении Виталия Фе-

досенко. Он буквально заражал 
публику своей энергией. Своих 
бабушек и дедушек порадовали 
юные участники художествен-
ной самодеятельности - душев-
ными стихами и прекрасными 
танцами «День и ночь», «Стиля-
ги», «Валенки». Арина Михеева 
порадовала всех собравшихся 
исполнением стихотворения «Ба-
бушка моя». Много прозвучало, 
было показано и других номеров 
и поздравлений. А чтобы наши 
гости ещё больше улыбались, 
очаровательные артисты в лице 
Ники Сергеевой, Ксюши Тимоч-
ко и Егора Можаева показали 
сценки «Встреча старых друзей» 
и «Бабушки-старушки».

Как же приятно было видеть 
задор на лицах мудрых людей 
и молодость в их глазах! Наш 
праздник поистине явился свя-
зующим звеном между поколе-
ниями в нашей деревне, принёс-
шим радость не только бабуш-
кам и дедушкам, собравшимся 
посмотреть на своих внучат, но 
и самим маленьким артистам, 
которые в этот день дарили свое 
тепло и внимание пожилым лю-
дям. Конечно, форум-выставка 
«50+» - это, прежде всего, настоя-
щий светлый праздник. «Вы соз-
дали праздник, на котором мы 
можем не стесняться своего воз-
раста», «Мы приходим на это ме-
роприятие и чувствуем гордость, 
что нам 50 плюс, потому что по-
нимаем: это мероприятие специ-
ально для нас…». Согласитесь, 
такие отзывы посетителей гово-
рят сами за себя. Еще бы! Как у 
природы нет плохой погоды, а 
бывает одетая человеком непод-
ходящая для неё одежда, так и 
у человека нет плохого возраста 
– в каждом возрасте можно най-
ти что-то хорошее. Я очень рада, 
что существует проект «50+» - он 
помогает сохранить связь поко-
лений, создать открытую, дру-
желюбную, комфортную среду 
для людей любого возраста. 50 с 
плюсом – это не просто возраст, а 
возраст со знаком плюс. В толко-
вом словаре написано: «пожилой 
– значит, начинающий стареть». 
Только начинающий! Поэтому 
живите, наши дорогие ветера-
ны, под девизом: «Лет до ста ра-
сти вам без старости!». Здоровья 
вам, благополучия и внимания! 
Живите долго, вы нужны нам. 
Ведь вы - наша история, наши 
радости и победы!

Елена МОЖАЕВА,
директор Воспушинского СДК. 

23 февраля в Аннинском СДК 
состоялся праздничный концерт 
в честь мужчин. Самые лучшие 
свои песни исполнили вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Рок-трэнд» - руководитель Ген-
надий Стручков, ансамбль рус-
ской песни – руководитель Анна 
Ковылина, и солист МКУ КДЦ Пе-
тушинского сельского поселения 
Виталий Федосенко. С самыми 
зажигательными танцами вы-
ступили танцевальный ансамбль 
«Эффект» - руководитель Свет-
лана Шалина, и танцевальная 
группа «Джус». Особенно всем за-
помнился номер «Три богатыря» 
в исполнении Даниила Кустова, 

Умида Тохиджонова и Станисла-
ва Стыльчикова.

Немало сил и труда вложила 
в этот концерт директор Аннин-
ского СДК Светлана Шалина - 
чтобы всё было, «как надо», и про-
шло на «отлично». Самая лучшая 
награда и для организаторов, и 
для участников художественной 
самодеятельности – это аплодис-
менты зрителей. А их, горячих, в 
огромном зрительном зале в этот 
замечательный, хотя и морозный 
вечер звучало много, и от них 
всем стало намного теплее.

Светлана КАЯНОВА,
художественный

руководитель Аннинского СДК.

НАКАЗАНИЕ
УЖЕСТОЧЕНО
Федеральным законом от 

31.12.2017 № 501-ФЗ внесены из-
менения в статью 207 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции «Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма».

Уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при-
чинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных 
последствий, совершенное из 
хулиганских побуждений, пред-
усмотрена  частью 1 статьи 207 
Уголовного кодекса РФ. Виновно-
му в совершении этих действий 
лицу судом может быть назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей, либо огра-
ничения свободы на срок до трёх 
лет, либо принудительных работ 
на срок от двух до трёх лет.

Если те же действия были 
совершены в отношении объек-
тов социальной инфраструкту-
ры либо повлекли причинение 
крупного ущерба, виновному 
грозит наказание в виде штра-
фа в размере от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок от 
трёх до пяти лет.

Под объектами социальной 
инфраструктуры понимаются 
организации систем здравоох-
ранения, образования, дошколь-
ного воспитания, предприятия 
и организации, связанные с 
отдыхом и досугом, сферы ус-
луг, пассажирского транспорта, 
спортивно-оздоровительные уч-
реждения, система учреждений, 
оказывающих услуги правового 
и финансово-кредитного харак-
тера, а также иные объекты со-
циальной инфраструктуры.

За заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, под-
жоге или иных действиях, соз-
дающих опасность гибели лю-
дей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных обществен-
но опасных последствий в целях 
дестабилизации деятельности 
органов власти предусмотрено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере от семисот тысяч до одного 
миллиона рублей либо лишения 
свободы на срок от шести до 
восьми лет.

Федеральный закон вступил 
в силу 11 января 2018 года.

ЗАКОН 
ВСТУПИЛ В СИЛУ

Федеральным законом от 
29.12.2017 № 456-ФЗ внесены 
изменения в статью 27.5 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, согласно которым срок ад-
министративного задержания 
лица исчисляется с момента его 
доставления. Срок администра-
тивного задержания лица, на-
ходящегося в состоянии опьяне-
ния, исчисляется с момента его 
вытрезвления.

При этом установлено, что 
общий срок времени вытрезвле-
ния лица, находящегося в состо-
янии опьянения, с момента его 
доставления и административ-
ного задержания не может пре-
вышать 48 часов.

Федеральный закон № 456-
ФЗ вступил в силу с 09.01.2018 г .

Прокуратура
Петушинского района.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты по Петушинскому и Собин-
скому районам информирует 
жителей поселения о том, что 
за два месяца 2018 года на тер-
ритории Петушинского района 
произошло 17 пожаров (2017 
год - 22), на которых погиб один 
человек (2017 год - пять), трав-
мирован один человек (2017 год 
– также один).

Основное число пожаров 
произошло в зданиях и стро-
ениях жилого сектора - 13, а 
причиной пожара в жилье чаще 
всего становились неправиль-
ное устройство или эксплуата-
ция электрооборудования, нео-
сторожное обращение с огнём и 
неправильное устройство печей 
и дымоходов.

В связи с массовой гибелью 
детей при пожаре в Алексан-

дровском районе ещё раз  напо-
минаем:

- не доверяйте топку печей 
несовершеннолетним детям;

- храните спички, зажигал-
ки, а также легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости в 
недоступном для детей месте;

- проведите с детьми бесе-
ды о недопустимости детской 
шалости с огнём, оставления 
без присмотра электрических 
приборов, в том числе зарядных 
устройств телефонов; напомни-
те им правила пользования га-
зовыми приборами;

- разъясните детям порядок 
действий в случае возникнове-
ния загораний, а также номера 
телефонов для вызова пожар-
ной охраны;

- не оставляйте несовершен-
нолетних детей дома без при-
смотра.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

«СПАСИБО ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО»

 «ЖИВИТЕ ДОЛГО, 
ВЫ НУЖНЫ НАМ!»

КОНЦЕРТ –
В ЧЕСТЬ МУЖЧИН

ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ…

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Проходят века, меняется 
жизнь, с принятием на Руси хри-
стианства появились новые, цер-
ковные праздники, но старинная 
Широкая Масленица продолжает 
жить. Очередное подтвержде-
ние этого - массовый праздник, 
прошедший в субботу, 17 фев-
раля, на центральной площади 
деревни Воспушка. В этот день 
погода нас радовала не очень, но 
настроения людей она нисколь-
ко не портила - в душе каждого, 
кто пришел на Масленицу, было 
радостно и тепло. С самого утра 
на площади звучали задорные 
песни в народном стиле, закипал 
самовар на улице. Воспушинцы 
дружно стекались на площадь, 
чтобы проводить Зиму и встре-
тить долгожданную Весну.

Виталий Федосенко своими 
душевными песнями заряжал 
всех наших гостей хорошим на-
строением. А весёлые конкурсы 
заставили их «размять» свои ко-
сти. Дети порадовали всех со-
бравшихся своими задорными 
танцами.

Праздник не состоялся бы без 
традиционного главного события 
– сожжения чучела Масленицы. 

Вместе с ним горят все беды и не-
удачи, всё плохое улетает вместе с 
пеплом, а остаётся только чистое 
и светлое. Так считали наши далё-
кие предки, в это хочется верить 
и нам. Все пришедшие в этот день 
на площадь провожали взглядом 
пляшущие языки пламени и «та-
ющую» под ними куклу, слышали 
слова о прощании с зимой: «Чтобы 
птички пели, небеса синели. Ну, 
а все невзгоды, холод, непогода, 
зимние морозы, неудачи, слезы 

– пусть они сгорают. Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!».

 Наша праздничная програм-
ма закончилась добрыми словами 
вслед ушедшей Масленице. Ну, а 
праздник продолжался - под ве-
сёлые песни, общение и поедание 
блинов с чаем из большого краси-
вого самовара. Огромное спасибо 
всем, кто пришел на него!

Елена МОЖАЕВА,
 директор Воспушинского СДК. 

В ясный солнечный день 3 
марта состоялся наш замеча-
тельный спортивный праздник 
- «Крутовская лыжня». Хочу ска-
зать огромное спасибо всем, кто 
вышел в этот день на лыжную 
трассу. А особо отметить самых 
юных участников праздника – 
участников забега в категории 
до восьми лет.

 Как и у любого состязания, 
у «Крутовской лыжним» были 
победители. Ими стали: среди 
участников в возрасте от 5 до 8 
лет - Иван Кожукару; в возрас-
те от 9 до 15 лет - Дмитрий Гри-
шин; в возрасте от 16 и старше 
- Олег Абрамов. Но молодцы - все 
без исключения! И даже погода, 
которая подарила нам такой от-
лич ный денёк!

Виктория ФРОЛЕНКО,
начальник МКУ «КДЦ Пету-

шинского сельского поселения».

В субботний день 17 февра-
ля жители посёлка Берёзка со-
брались на площадке у сельского 
клуба, где жизнерадостные ско-
морохи закликали всех на празд-
ник. Яркое театрализованное 
представление перемежалось с 
задорными играми и дружными 
хороводами с детворой, чтобы 
как следует повеселиться и разо-
греться в морозный февраль-
ский денёк. Весёлые небылицы-
частушки, сценки про матушку 
Лень, про незадачливого парня 
Филю да про медвежьи неуряди-
цы развлекали зрителей, ненаро-
ком, как любая народная сказка, 
давая намёк на пользу трудолю-
бия и мудрости.

Добры молодцы принимали 
участие в мужских состязаниях 
на силу и ловкость, а дети актив-
но включались в различные кон-
курсы, получая за победу сладкие 
призы. Конечно, самой массовой 
забавой было перетягивание ка-
ната, в котором соревновались и 
взрослые, и ребятня - оно вызва-
ло бурю положительных эмоций.

После активных развлечений 
все собрались за столом возле го-
рячего самовара, угощались чаем 
и тёплыми ароматными блинами 
со сгущённым молоком.

Закончилось гуляние традици-
онным сжиганием чучела, симво-
лизировавшим прощание с зимой, 
избавление от бед и обид, чтобы с 

лёгким сердцем вступить в Вели-
кий пост и в долгожданную весну.

Благодарю за материальную 
помощь в организации праздни-
ка Петушинское сельское поселе-
ние, за звуковое и музыкальное 
оформление мероприятия - Н. В. 
Сергеева, всех бабушек и мам, 
которые от души поделились с 
участниками гуляния солнеч-
ными вкусными блинами. А ещё 
– всех участников театрального 
коллектива «Весточка» - за время, 
старание и способности, которые 
они вкладывают в актёрское ис-
кусство на радость зрителям!

Марина СЕРГЕЕВА,
директор СДК пос. Берёзка. 

«КРУТОВСКАЯ ЛЫЖНЯ»ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА: БЕРЁЗКА… 

…ВОСПУШКА

Электронные сервисы Росреестра:
«Справочная информация

об объектах недвижимости»

Вниманию руководителей предприятий 
и индивидуальных предпринимателей!

ГКУ ВО «ЦЗН города Петушки» приглашает вас 
принять участие в  ежегодно реализуемой регио-
нальной Программе по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места.

Работодателю перечисляется субсидия на воз-

мещение затрат на оборудование (оснащение) 
рабочего места для инвалида в размере 100 тыс. 
рублей.

За подробной информацией обращаться в 
центр занятости населения по адресу: г. Петушки, 
ул. Новая, д.8 или по тел. 2-25-29.

На официальном сайте Рос-
реестра www.rosreestr.ru открыт 
доступ к сервису «Справочная 
информация об объектах не-
движимости в режиме online» 
по предоставлению сведений 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 
Сервис позволяет оперативно 
получать  актуальную информа-
цию из ЕГРН об объекте недви-
жимости. 

Заявитель может узнать о 
размерах и нахождении объ-
екта, наличии или отсутствии 
зарегистрированных прав, их 
ограничений и обременений. 
Кроме того, с его помощью инте-
ресующий объект можно найти 
по кадастровому или условному 
номеру, а также по адресу или 
номеру права. Услуга предостав-
ляется заявителю бесплатно в 
режиме реального времени.


