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В СДК д. Кибирёво прошел настоящий серпантин различ-
ных новогодних мероприятий.

25 декабря Воспушинская 
общеобразовательная школа от-
крыла свои двери для всех жите-
лей и гостей деревень Воспушка, 
Караваево и Анкудиново. Для 
них было подготовлено краси-
вое сказочное театрализованное 
представление «Чудеса под Но-
вый год», в котором принимали 
участие школьники. Царь (Егор 
Можаев) решил женить своего 
сына Ивана-Царевича (Данил 
Иринеев). И помогали ему в этом 
непростом деле очень многие ге-
рои  - Повариха (Ира Букреева), 
Воевода (Егор Костин), Боярин 
(Максим Ларин), Старичок (Рус-
лан Степанов) и, конечно же, 
Дед Мороз и Снегурочка. 

27 декабря в СДК были ор-
ганизованы новогодние поси-
делки  для жителей деревни. 
Они прошли в тёплой, можно 

сказать, семейной обстанов-
ке. Каждый гость нашего ме-
роприятия принёс на  него 
своё празднично оформленное 
блюдо. В начале мероприятия 
директор СДК В. А. Локис по-
здравила всех собравшихся с 
Новым годом. Все присутству-
ющие с радостью встретили 
Деда Мороза и Снегурочку.

 Несмотря на зимнюю по-
году за окном, в нашем Доме 
культуры царила атмосфера 
тепла, праздника, новогоднего 
настроения. Расходиться не хо-
телось - ещё долго пели песни, 
частушки, водили хоровод. 

По старой доброй традиции 
СДК д. Кибирёво пригласил де-
тей и их родителей на новогод-
нее представление у ёлки. Это 

была программа под названи-
ем «Новогоднее приключение 
Фили и Хрюши». Сказочные 
герои Филя (Никита Лебедев) 
и Хрюша (Даша Каплина) при-
шли в гости к ребятам и взрос-
лым. Тепло встретили наших 
гостей, которые весело пред-
ставились собравшимся. А 
традиционные и любимые Дед 
Мороз (Иван Дроздов) и Снегу-
рочка (Настя Каплина) допол-
нили сказочное приключение 
хороводами, песнями, подар-
ками и волшебством! 

Юные кибирёвцы с большим 
удовольствием вместе с родите-
лями и любимыми сказочными 
героями кружились в хороводе. 
Взрослые тоже не остались в 
стороне – подтанцовывали, от-
гадывали загадки, принимали 
участие в конкурсах. 

В новогоднюю ночь в СДК 
прошла праздничная диско-
тека «Новый год по-кибирёв-
ски». В зале Дома культуры 
была оформлена новогодняя 
выставка. Её проведение по-
дарило взрослым и детям ра-
дость творчества, возможность 
создать хорошее настроение. 
Поделки, разные по размерам  
и технике изготовления, объе-
диняло то, что все они были из-
готовлены с душой и любовью. 

е.моЖАевА,
художественный 

руководитель 
Кибирёвского СдК.

Продолжение темы – на 
последней странице газеты.

новЫЙ год в нАШем ПоСеЛенИИ:
КАК его вСТреЧАЛИ…

Цикл новогодних мероприятий под таким названием 
очень ярко, весело и красочно проходил в сельском Доме 
культуры д. Крутово. Атмосферу праздника создавали ра-
ботники СДК совместно с Крутовской библиотекой, а также 
участники художественной самодеятельности, юные арти-
сты и сами зрители. Красиво убранные фойе и зал, уличная 
иллюминация – всё это радовало не только посетителей, но и 
самих работников культуры, поэтому праздничное настрое-
ние у нас царило на протяжении многих дней.

Череду праздничных со-
бытий открыл 22 декабря но-
вогодний вечер отдыха для 
жителей и гостей крутовской 
округи под названием «В кругу 
друзей» - с театрализованным 
представлением Деда Мороза и 
Снегурочки, с весёлыми игра-
ми, хороводами, конкурсами и 
танцевальной программой. Ор-
ганизаторам вечера приятно 
было в его конце слышать сло-

ва благодарности за прекрас-
но проведённое время отдыха, 
прозвучавшие в их адрес.

28 декабря прошло детское 
новогоднее театрализованное 
представление для самых юных 
жителей и гостей деревни. Они 
с удовольствием водили хоро-
воды и участвовали в музы-
кальных играх, конкурсах. Все 
дружно смотрели и сами прини-
мали участие в театрализован-

ном представлении «Кто украл 
поросёнка?» – символ 2019 года, 
а потом читали стихи Деду Мо-
розу и получали подарки. 

7 января  в СДК прошёл 
музыкальный спектакль «Рож-
дественская история». Отрад-
но было видеть, как полный 
зал зрителей,  которые пришли 
поддержать наших юных ак-
тёров, встречал бурными апло-
дисментами каждого из них. 
Перед началом спектакля с при-
ветственным словом  ко всем 
присутствовавшим обратился 
настоятель храма  Жен-Миро-
носиц в д. Крутово протоиерей 
Владимир (Кузин). Хочу поблаго-
дарить ребят - участников спек-
такля за их содержательные вы-
ступления и исполненные роли. 
В финале мероприятия все дети 
получили от настоятеля храма 
рождественские подарки. 

А 8  января работники 
СДК совместно с библиотекой 
и детьми д. Крутово провели 
рождественские колядки «Ко-
ляда, Коляда, отворяй ворота!». 
Ребята побывали у многих жи-
телей деревни, после чего уста-
лые, но довольные собрались на 
чаепитие в СДК.

Благодарю за активность 
всех, кто принимал участие в на-
ших новогодних мероприятиях. 

Ирина КоноПАЦКАя,
директор Крутовского СдК.

…КРУТОВО:

здравствуй, 2019-й!
…КИБИРЁВО:

новогодний серпантин
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2017 год» по итогам публичных слушаний

Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

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

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

2017 год» по доходам в сумме 34 011 985,18 руб., по расходам в сумме 32 700 127,26 руб., с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 1 311 857,92 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению

- расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2017 год», 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

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

Глава Петушинского сельского поселения С.Н.Соколов
№ 18/5 от 31.05.2018 г., г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г. № 18/5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

доходов Налоговые и неналоговые доходы 32 503 885,18
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 931 101,01
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 931 101,01

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 769 344,83

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 5 223,33

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 697,85

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 149 835,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 465 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 437 032,88
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 928 601,36

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 928 601,36

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 508 431,52

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 824 896,58

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 12 683 534,94

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 725,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 3 725,00

000  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 319 586,29

603 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 319 586,29

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) 5 573,50

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 314 012,79

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 30 840,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 840,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 30 840,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 308 000,00

603 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 308 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 600,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 2 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 2 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 6 600,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 6 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 508 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 508 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 303 700,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 303 700,00

603 2 02 29999 10 7039 151

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. №761 303 700,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 159 400,00

603 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 159 400,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 045 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151

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) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г .№ 18/5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000  32 700 127,26

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 581 670,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 3 091 971,19

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 719 795,54
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 0104 80 9 00 00110 100 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 719 795,54
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 461 669,92
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 129 258 125,62

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 372 175,65

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 603 0104 999 00 00110 000 2 371 796,62

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 2 371 796,62

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.12.2018 Г. № 38/14

О внесении изменений в решение Совета  народных депутатов от 30.11.2017г. № 40/9 «О бюджете муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год»

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

Решил: 
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского 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 «Пету-

шинское сельское поселение» на 2018 год» изложить в следующей редакции:
«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселения в сумме 35 841 442,43 рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 36 200 138,35 рублей».
1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в сумме 358 695,92 рублей. 
1.3. Пункт 4.2 статьи 4 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» изложить в следующей редакции:
«4.2. Установить резервный фонд администрации Петушинского сельского поселения:
- на 2018 год в сумме 0,00 рублей».
1.4.  Статью 4 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публично-нормативных обязательств на 

2018 год в сумме 35 000,00 рублей».
1.5.  Подпункт 9.2  статьи 9 «Межбюджетные трансферты муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение»» изложить в следующей редакции: 
«9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации на 2018 год  в сумме 3 741 800,00 рублей».
1.6. Приложение  № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Пе-

тушинское сельское поселение" на 2018 год  изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящему решению.

1.7. Приложение №4 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление на 2018 год» изложить в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

1.8. Приложение №5 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования "Петушинское сель-
ское поселение" на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

1.9. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение" на 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации изложить в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоя-
щему решению.

1.10. Приложение №9 «источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2018 год изложить в новой редакции в соответствии с приложением №5 к настоящему 
решению.

1.11. Приложение №10 «Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2018 год изложить в новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему решению.

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

Глава Петушинского сельского поселения В.и. исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.12.2018 № 38/14

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на 2018 год

Код бюджетной класси-
фикации доходов Рос-

сийской 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 законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

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

603 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (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 сель-
ских 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 поселе-
ний (за исключением 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 поселе-
ний (за исключением 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 посе-
лений (за исключением 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 
дополнительного 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 территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

603 2 02 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных 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 осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

603 2 19 35118 10 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.12.2018 № 38/14 

Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Сумма на 2018 

год, руб. изменения
Уточненный 

план 2018 год, 
руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 29 753 500,00 +2 346 142,43 32 099 642,43
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 159 000,00 - 142 600,00 4 016 400,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 159 000,00 - 142 600,00 4 016 400,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

  4 004 000,00 - 204 000,00   3 800 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

16 000,00 - 1800,00 14 200,00

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

9 000,00 + 8 200,00 17 200,00

182   1 01 02040 01 0000 110

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

130 000,00 + 55 000,00 185 000,00

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 462 000,00 + 219 500,00 681 500,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 462 000,00 + 219 500,00 681 500,00
182   1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 462 000,00 + 219 500,00 681 500,00

182 1 05 03020 01 0000 110
единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 750 000,00 + 2 100 
000,00 26 850 000,00

000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 050 000,00 + 200 000,00 1 250 000,00

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

1 050 000,00 + 200 000,00 1 250 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 700 000,00 1 900 000,00 25 600 000,00

182   1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

11 000 000,00 - 2 100 000,00 8 900 000,00

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

12 700 000,00 + 4 000 000,00 16 700 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5 000,00 - 575,00 4 425,00

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

5 000,00 - 575,00 4 425,00

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

315 000,00 + 42 874,00 357 874,00

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

315 000,00 + 42 874,00 357 874,00

603   1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на за-
ключение 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 зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных 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 управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

309 426,00 + 42 874,00 352 300,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

309 426,00 + 42 874,00 352 300,00

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

40 000,00 + 114 343,43 154 343,43

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 40 000,00 - 12 000,00 28 000,00

603   1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюдже-
тов поселений

40 000,00 - 12 000,00 28 000,00

603   1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства + 126 343 ,43  126 343 ,43

603   1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства + 126 343 ,43  126 343 ,43

603   1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений + 126 343,43  126 343,43 

000  1 14  00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 2 500,00 2 500,00
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000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 500,00 2 500,00

603 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству

2 500,00 2500,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 20 000,00 + 12 600,00 32 600,00

000   1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

8 000,00 + 8 000,00 16 000,00

599   1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

8 000,00 + 8 000,00 16 000,00

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

12 000,00 + 4 600,00 16 600,00

403   1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

12 000,00 + 4 600,00 16 600,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 518 100,00 +223 700,00 3 741 800,00

000   2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3 518 100,00 + 223 700,00 3 741 800,00

000   2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

1 132 400,00 + 223 700,00 1 356 100,00

000   2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 1 132 400,00 + 223 700,00 1 356 100,00

603   2 02 29999 10 7039 151

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

1 132 400,00 + 223 700,00 1 356 100,00

000   2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

184 500,00 184 500,00

603   2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

184 500,00 184 500,00
000   2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 201 200,00 2 201 200,00

603  2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями (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 рас-
ходов органов муниципальной власти

96 600,00 96 600,00

603  2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселе-
ний (дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюджетной 
сферы)

104 600,00 104 600,00

Всего доходов: 33 271 600,00 + 
2 569 842,43 35 841 442,43

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.12.2018 № 38/14

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, 
подраздела

План 2018 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план на 2018год, 

руб.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 0000 34 532 086,45 + 1668 051,90 36 200 138,35
Общегосударственные вопросы 0100 12 436 980,00 + 336 853,00 12 773 833,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 3 680 000,00 -193 817,00 3 486 183,00

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

0106 99 750,00 99 750,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 141 000,00 141 000,00
Резервные фонды 0111 40 000,00 - 40 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113  8 476 230,00 + 570 670,00  9 046 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 184 500,00 184 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 184 500,00 184 500,00
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона, пожарная безопасность

0309 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 688 497,35 + 6 000,00 3 694 497,35
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 538 497,35 3 538 497,35
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150 000,00 + 6 000,00 156 000,00
жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6 678 545,10 + 377 598,90 7 056 144,00
Жилищное хозяйство 0501 469 100,10 + 1 098,90 470 199,00
Благоустройство 0503 6 209 445,00 + 376 500,00 6 585 945,00
ОХРАНА ОКРУжАюЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 500 000,00 + 476 000,00 2 976 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605  2 500 000,00 + 476 000,00  2 976 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 726 864,00 + 410 096,00 8 136 960,00
Культура 0801  7 726 864,00 + 410 096,00   8 136 960,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 446 700,00 + 23 132,00 469 832,00
Пенсионное обеспечение 1001 306 700,00 + 8 132,00 314 832,00
Социальное обеспечение населения 1003 140 000,00 + 15 000,00 155 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50 000,00 - 31 628,00 18 372,00
Массовый спорт 1102 50 000,00 - 31 628,00 18 372,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 320 000,00 + 70 000,00 390 000,00
Периодическая печать и издательства 1202 320 000,00          + 70 000,00 390 000,00          

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.12.2018 № 38/14

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселение" на 
2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

 № п/п Наименование расхо-
дов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств
местно-
го  бюд-

жета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

План 2018 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план на 2018 

год, руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУ-
ШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 00000 000 34 391 086,45 + 1 668 
051,90 36 059 138,35

1. Общегосударственные 
вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 12 295 980,00 + 336 853,00 12 632 833,00

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 680 000,00 - 193 817,00 3 486 183,00

1.1 Глава местной админи-
страции 603 0104 80 9 00 00000 000 462 000,00 - 276 817,00 185 183,00

Расходы на выплаты 
по оплате труда главы 
местной администра-
ции

603 0104 80 9 00 00110 000 462 000,00 - 276 817,00 185 183,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 462 000,00 - 276 817,00 185 183,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

603 0104 80 9 00 00110 120 462 000,00 - 276 817,00 185 183,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов 

603 0104 80 9 00 00110 121 214 000,00 - 75 717,00 138 283,00

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных  (муни-
ципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 248 000,00 201 100,00 46 900,00

1.2 Аппарат местной адми-
нистрации 603 0104 99 9 00 00000 000 3 218 000,00 + 83 000,00 3 301 000,00

1.2.1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков МУ «Администрация 
Петушинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 218 000,00 + 83 000,00 3 301 000,00

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 218 000,00 + 83 000,00 3 301 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

603 0104 99 9 00 00110 120 3 218 000,00 + 83 000,00 3 301 000,00

 
Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов 

603 0104 99 9 00 00110 121 2 419 000,00 + 92 000,00 2 511 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 799 000,00 -9 000,0 790 000,00

1.3

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 
контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 99 750,00 99 750,00

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 
контроля
 Межбюджетные транс-
ферты из бюджета 
муниципального обра-
зования, в рамках не-
программных расходов 
органов исполнитель-
ной власти

603 0106 99 9 00 80140 000 99 750,00 99 750,00

Межбюджетные транс-
ферты 603 0106 99 9 00 80140 500 99 750,00 99 750,00
иные межбюджетные 
трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 99 750,00 99 750,00

1.4 Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 40 000,00 - 40 000,00 0,00
Резервный фонд, в 
рамках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти 

603 0111 99 9 00 21100 000 40 000,00 - 40 000,00                   0,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0111 99 9 00 21100 800 40 000,00 - 40 000,00 0,00

  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 40 000,00 - 40 000,00 0,00

1.5 Другие общегосудар-
ственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 8 476 230,00 + 570 670,00 9 046 900,00

1.5.1 МКУ «АХЦ администра-
ции» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 6 549 530,00 + 643 290,00 7 192 820,00



4 № 1 (78)    25 января 2019 года

1.5.1.1

Расходы на выплаты 
по оплате труда работ-
ников МКУ «АХЦ», в 
рамках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 4 078 230,00 + 43 770,00 4 122 000,00

 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными 
фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 4 078 230,00 + 43 770,00 4 122 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 078 230,00 + 43 770,00 4 122 000,00

  Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 086 945,60 + 133 054,40 3 220 000,00
Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам уч-
реждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 991 284,40  -89 284,40 902 000,00

1.5.1.2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 
за счет дотации на ча-
стичную компенсацию 
дополнит.расходов на 
повышение оплаты 
труда работников бюд-
жетной сферы

603 0113 99 9 00 50090 100 104 600,00 104 600,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0113 99 9 00 50090 110 104 600,00 104 600,00

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений 603 0113 99 9 00 50090 111 80 336,00 80 336,00
Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам уч-
реждений

603 0113 99 9 00 50090 119 24 264,00 24 264,00

1.5.1.3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ «АХЦ», в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 2 366 700,00 + 599 520,00 2 966 220,00

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 300 000,00 + 600 000,00 2 900 000,00

 
Иные закупки товаров, 
работ и государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 300 000,00 + 600 000,00 2 900 000,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 300 000,00 + 600 000,00 2 900 000,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 66 700,00 - 480,00 66 220,00

  Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 66 700,00 - 480,00 66 220,00

 
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 АЦ590 851 60 000,00 60 000,00

  Уплата прочих налогов, 
сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 6 500,00 - 500,00 6 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 200,00 +20,00 220,00

1.5.2

Представительские 
расходы в рамках не-
программных расходов 
органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 235 000,00 - 57 000,00 178 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 200 220 000,00 - 60 000,00 160 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 220 000,00 - 60 000,00 160 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0113 99 9 00 20590 244 220 000,00 - 60 000,00 160 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 20590 800 15 000,00 + 3 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 99 9 00 20590 850 15 000,00 + 3 000,00 18 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20590 853 15 000,00 + 3 000,00 18 000,00

1.5.3

Расходы на проведе-
ние дней деревень, 
пожилых людей, па-
мятных дат России, 
Владимирской обла-
сти, поселения а также 
иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00 + 2 900,00 202 900,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00 + 2 900,00 202 900,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00 + 2 900,00 202 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00 + 2 900,00 202 900,00

1.5.4
Членский взнос в Ассо-
циацию "Совет муници-
пальных образований 
Владимирской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 4 900,00 4 900,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 23040 800 4 900,00 4 900,00

  Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 4 900,00 4 900,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 4 900,00 4 900,00

1.5.5

Расходы на уплату 
налога на имущество 
и земельного налога в 
рамках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 390 200,00 - 18 520,00 1 371 680,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 20280 800      
1 390 200,00 - 18 520,00      1 371 680,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 390 200,00 - 18 520,00 1 371 680,00
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 20280 851 1 390 000,00 -18 400,00 1 371 600,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных патежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853  200,00 - 120,00  80,00

1.5.6.
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0113 99 9 00 70440 200 96 600,00 - 96 600,00 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 70440 240 96 600,00 - 96 600,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0113 99 9 00 70440 244 96 600,00 - 96 600,00 0,00

1.5.7.

Поощрение старост 
(премирование) за счет 
дотации на сбаланси-
рованность местных 
бюджетов в рамках не-
программных расходов 
органов муниципаль-
ной власти

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

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

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 ОБО-

РОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 184 500,00 184 500,00

2.1 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000  184 500,00  184 500,00
Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти

603 0203 99 9 00 51180 000 184 500,00 184 500,00

 2.1.1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 170 208,00 - 8 676,25 164180,80

  
Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

603 0203 99 9 00 51180 120 170 208,00 - 8 676,25 161 531,75

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов 

603 0203 99 9 00 51180 121 129 960,00 - 4 259,39 125 700,61

иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00 - 40 ,00 960,00

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 39 248,00 - 1727,81 37 520,19

2.1.2
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0203 99 9 00 51180 200 14 292,00 + 6 027,20 20 319,20

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 14 292,00 + 6 027,20 20 319,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0203 99 9 00 51180 244 14 292,00 + 6 027,20 20 319,20

3.
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная 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 техноген-
ного характера, граж-
данская оборона

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

3.1.1

Муниципальная про-
грамма «Развитие си-
стемы пожарной безо-
пасности на территории 
муниципального обра-
зования «Петушинское 
сельское поселение» на 
2018-2020г.г.»

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

3.1.1.1

Устройство и содержа-
ние в исправном состо-
янии защитных полос 
между населенными 
пунктами и лесными 
массивами (опашка)

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

Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

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

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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

3.1.1.2

Создание условий для 
деятельности добро-
вольных пожарных 
дружин, оперативного 
привлечения населения 
к тушению пожаров с 
применением необходи-
мых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00 10 000,00
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Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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 инфор-
мационных стендов 
по мероприятиям 
гражданской обороны, 
оформление уголка 
гражданской защиты, 
стенда антитеррористи-
ческой направленности 
для размещения в зда-
нии администрации

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

Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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

Строительство проти-
вопожарных водоемов, 
обустройство площадок 
(пирсов) у всех источни-
ков противопожарного 
водоснабжения, отвеча-
ющие требованиям по 
установке на них пожар-
ных автомобилей для 
забора воды для целей 
пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 285 000,00 285 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 285 000,00 285 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 285 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00 285 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00 285 000,00

3.1.1.5

Приведение в соответ-
ствии с нормативами 
противопожарных во-
доемов: очистка от му-
сора, обрезка деревьев

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

Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 3 688 497,35 + 6 000,00 3 694 497,35

4.1 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 0000 000 3 538 497,35 3 538 497,35

Расходы дорожного 
фонда на ремонт и со-
держание дорог общего 
пользования местного 
значения в рамках не-
программных расходов 
органов исполнитель-
ной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 3 538 497,35 3 538 497,35

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0409 99 9 00 2Д220 200 3 538 497,35 3 538 497,35

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0409 99 9 00 2Д220 240 3 538 497,35 3 538 497,35

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 3 538 497,35 3 538 497,35

4.2
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

603 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00 + 6 000,00 156 000,00

4.2.1.

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

603 0412  99 9 00 21850 000 100 000,00 + 6 000,00 106 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0412   99 9 00 
21850 200 100 000,00 + 6 000,00 106 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0412   99 9 00 
21850 240 100 000,00 + 6 000,00 106 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0412   99 9 00 21850 244 100 000,00 + 6 000,00 106 000,00

4.2.2

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета 
муниципального об-
разования по осущест-
влению полномочий 
по малому и среднему 
предпринимательству, в 
рамках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

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

Межбюджетные транс-
ферты 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00 50 000,00
иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 80140 540 50 000,00 50 000,00

5. жИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000  6 678 545,10 + 377 598,90  7 056 144,00

5.1 Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 469 100,10 1 098,90 470 199,00

5.1.1

Расходы на уплату взно-
сов на кап.ремонт мно-
гокварт. домов в Фонд 
капитального ремонта в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 169 100,10 + 1 098,90 170 199,00

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0501 99 9 00 20210 200 169 100,10 1 098,90 170 199,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 169 100,10 1 098,90 170 199,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0501 99 9 00 20210 244 169 100,10 1 098,90 170 199,00

5.1.2
Содержание и ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

603 0501 99 9 00 20290 000 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0501 99 9 00 20290 244 300 000,00 300 000,00

5.2 Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 6 209 445,00 + 376 500,00 6 585 945,00

5.2.1

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство на территории Пе-
тушинского сельского 
поселения на 2018-2020 
годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 6 169 445,00 + 400 000,00 6 569 445,00

5.2.1.1
Обустройство и обору-
дование детских игро-
вых площадок д.Кобя-
ки, Горушка

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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 терри-
тории

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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 обору-
дование контейнерных 
площадок для организа-
ции централизованного 
сбора и вывоза ТБО

603 0503 03 0 03 2БГ20 000 166 803,00 166 803,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 03 2БГ20 200 166 803,00 166 803,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 03 2БГ20 240 166 803,00 166 803,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0503 03 0 03 2БГ20 244 166 803,00 166 803,00

5.2.1.4

Обустройство существу-
ющих контейнерных 
площадок для сбора и 
вывоза ТБО в соответ-
ствии с санитарными 
нормами и подъездов 
к ним

603 0503 03 0 04 2БГ20 000 263 197,00 263 197,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 04 2БГ20 200 263 197,00 263 197,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 04 2БГ20 240 263 197,00 263 197,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0503 03 0 04 2БГ20 244 263 197,00 263 197,00

5.2.1.5

Организация и про-
ведение месячников 
санитарной очистки, 
озеленения и благоу-
стройства территории, 
массовых субботников

603 0503 03 0 05 2БГ20 000 3 500,00 3 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 05 2БГ20 200 3 500,00 3 500,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 05 2БГ20 240 3 500,00 3 500,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0503 03 0 05 2БГ20 244 3 500,00 3 500,00

5.2.1.6

Ремонт и содержание 
уличного освещения, 
приобретение и уста-
новка энергосберегаю-
щих светильников

603 0503 03 0 06 2БГ20 000 4 270 000,00 + 400 000,00 4 670 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 06 2БГ20 200 4 265 500,00 + 400 000,00 4 665 500,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 240 4 265 500,00 + 400 000,00 4 665 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0503 03 0 06 2БГ20 244 4 265 500,00 + 400 000,00 4 665 500,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0503 03 0 06 2БГ20 800 4 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 850 4 500,00 4 500,00
Уплата иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 853 4 500,00 4 500,00

5.2.1.7

Устройство и восста-
новление 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 государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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 про-
ездов к дворовым тер-
риториям д.Н.Аннино, 
Воспушка

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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 озе-
ленение территории 
вокруг сельских домов 
культуры

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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

Замена старых обе-
лисков на новые, со-
держание территории 
вокруг обелисков пав-
шим воинам, покраска и 
ремонт оград

603 0503 03 0 10 2БГ20 000 266 434,00 266 434,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 10 2БГ20 200 266 434,00 266 434,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 240 266 434,00 266 434,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0503 03 0 10 2БГ20 244 266 434,00 266 434,00

5.2.1.11 Удаление сухостойных и 
аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2БГ20 000 310 820,00 310 820,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 11 2БГ20 200 310 820,00 310 820,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 240 310 820,00 310 820,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0503 03 0 11 2БГ20 244 310 820,00 310 820,00

5.2.1.12
Вырубка кустарников, 
скашивание сорной 
травы

603 0503 03 0 12 2БГ20 000 28 691,00 28 691,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 12 2БГ20 200 28 691,00 28 691,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 12 2БГ20 240 28 691,00 28 691,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0503 03 0 12 2БГ20 244 28 691,00 28 691,00

5.2.1.13 Ремонт и содержание 
шахтных колодцев 603 0503 03 0 14 2БГ20 000 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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

5.2.1.14.
Изготовление и раз-
мещение указателей с 
названиями улиц

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
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

5.2.1.15
Благоустройство терри-
тории д. Старые Петуш-
ки вдоль Федеральной 
трассы М7-Волга

603 0503 03 0 18 2БГ20 000 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 18 2БГ20 200  70 000,00 70 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 18 2БГ20 240  70 000,00 70 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0503 03 0 18 2БГ20 244  70 000,00 70 000,00

5.2.2.

Расходы на органи-
зацию и содержание 
мест захоронения, в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти

603 0503 99 9 00 20240 000 40 000,00 - 23 500,00 16 500,00

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 200 40 000,00 - 23 500,00 16 500,00

 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 40 000,00 - 23 500,00 16 500,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0503 99 9 00 20240 244 40 000,00 - 23 500,00 16 500,00

6. ОХРАНА ОКРУжАюЩЕЙ 
СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000     2 

500 000,00 + 476 000,00     2 976 000,00

6.1. Другие вопросы в обла-
сти окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 2 500 000,00 +  476 000,00 2 976 000,00

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство на территории Пе-
тушинского сельского 
поселения на 2018-2020 
годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 2 500 000,00 +  476 000,00 2 976 000,00

Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
мусора

603 0605 03 0 17 2БГ20 000 2 500 000,00 +  476 000,00 2 976 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0605 03 0 17 2БГ20 200 2 500 000,00 +  476 000,00 2 976 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0605 03 0 17 2БГ20 240 2 500 000,00 +  476 000,00 2 976 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0605 03 0 17 2БГ20 244 2 500 000,00 +  476 000,00 2 976 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 7 726 864,00 + 410 096,00 8 136 960,00

7.1.
Культура (МКУ «КДЦ Пе-
тушинского сельского 
поселения»)

603 0801 00 0 00 00000 000 7 726 864,00 + 410 096,00 8 136 960,00

7.1.1.

Расходы на выплаты 
по оплате труда работ-
ников МКУ «КДЦ», в 
рамках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 789 364,00 + 14 821,00 2 804 185,00

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами 

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 789 364,00 + 14 821,00 2 804 185,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 2 789 364,00 + 14 821,00 2 804 185,00

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111  2 138 529,00 + 11 471,00  2 150 000,0

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00 - 3 815,00 1 185,00

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам уч-
реждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 645 835,00 + 7 165,00 653 000,00

7.1.2.

Расходы на софинан-
сирование субсидии 
на повышение оплаты 
труда работников 
культуры и педаго-
гич.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 59 600,00 + 11 774,00 71 374,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 110 59 600,00 + 11 774,00 71 374,00

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 45 775,00 + 9 043,00 54 818,00

Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 119 13 825,00 + 2 731,00 16 556,00

 7.1.3.

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) МКУ 
«КДЦ», в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполнитель-
ной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 3 745 500,00 + 159 801,00 3 905 301,00
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7.1.3.1.
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 3 000 000,00 + 163 001,00 3 163 001,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 3 000 000,00 + 163 001,00 3 163 001,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 3 000 000,00 + 163 001,00 3 163 001,00

7.1.3.2. Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 745 500,00 - 3 200,00 742 300,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 745 500,00 - 3 200,00 742 300,00
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 745 000,00 - 2 800,00 742 200,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 0,00 0,00
Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 500,00 - 400,00 100,00

7.1.4.

Расходы за счет суб-
сидии на повышение 
оплаты труда работни-
ков культуры и педа-
гогич.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 70390 000 1 132 400,00 + 223 700,00 1 356 100,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 1 132 400,00 + 223 700,00 1 356 100,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 70390 110 1 132 400,00 + 223 700,00 1 356 100,00

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 869 733,00 + 171 812,00 1 041 545,00
Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам уч-
реждений

603 0801 99 9 00 70390 119 262 667,00       + 
51 888,00 314 555,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 446 700,00 + 23 132,00 469 832,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 306 700,00 + 8 132,00 314 832,00
Ежемесячная доплата 
к трудовой  пенсии по 
старости лицам, ранее 
замещавшим муници-
пальные  должности в 
органах местного само-
управления, в рамках 
непрограммных расхо-
дов органов исполни-
тельной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 306 700,00 + 8 132,00 314 832,00

 
Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов РФ и муници-
пальных служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 306 700,00 + 8 132,00 314 832,00

 
Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

603 1001 99 9 00 20140 300 306 700,00 + 8 132,00 314 832,00

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 306 700,00 + 8 132,00 314 832,00

 

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

603 1001 99 9 00 20140 321 306 700,00 + 8 132,00 314 832,00

8.2. Социальное обеспечение 
населения 603 1003 00 0 00 00000 000 140 000,00 + 15 000,00 155 000,00

8.2.1.

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
жильем молодых 
семей  Петушинского 
сельского поселения на 
2017-2019 годы»

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

8.2.2.

Межбюджетный 
трансферт по взаимо-
действию сторон по 
обеспечению жильем 
молодых семей в рам-
ках муниципальной 
программы «Обеспече-
ние жильем молодых 
семей  Петушинского 
сельского поселения на 
2017-2019 годы»

603 1003 02 0 01 2ж020 000 120 000,00 120 000,00

Межбюджетные транс-
ферты 603 1003 02 0 01 2ж020 500 120 000,00 120 000,00
иные межбюджетные 
трансферты 603 1003 02 0 01 2Ж020 540 120 000,00 120 000,00

9.
Расходы за счет Резерв-
ного фонда на матери-
альную помощь в связи 
с пожаром

603 1003 99 9 00 21100 000 20 000,00 + 15 000,00 35 000,00

9.1.
Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

603 1003 99 9 00 21100 300 20 000,00 + 15 000,00 35 000,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной под-
держки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

603 1003 99 9 00 21100 313 20 000,00 + 15 000,00 35 000,00

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 31 628,00 18 372,00

10.1 Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 31 628,00 18 372,00
Расходы на развитие 
на территории посе-
ления физической 
культуры и массового 
спорта, в рамках не-
программных расхо-
дов органов исполни-
тельной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 50 000,00 - 31 628,00 18 372,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 200 50 000,00 - 31 628,00 18 372,00

 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 1102 99 9 00 20260 240 50 000,00 - 31 628,00 18 372,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 1102 99 9 00 20260 244 50 000,00 - 31 628,00 18 372,00

11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         

320 000,00 + 70 000,00         390 000,00

11.1 Периодическая печать и 
издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 320 000,00 + 70 000,00 390 000,00

Расходы на средства 
массовой информации 
(газета «Сельская сто-
рона»), в рамках непро-
граммных расходов ор-
ганов исполнительной 
власти

603 1202 99 9 00 20310 000  320 000,00 + 70 000,00  390 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 200 320 000,00 + 70 000,00 390 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 1202 99 9 00 20310 240  320 000,00 + 70 000,00  390 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 1202 99 9 00 20310 244  320 000,00 + 70 000,00 390 000,00

12 ТИК ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА 608 0000 00 0 00 00000 000 141 000,00 141 000,00

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

608 0107 00 0 00 00000 000 141 000,00 141 000,00

Проведение выборов в 
представительные ор-
ганы муниципального 
образования в рамках 
непрограммных расхо-
дов органов исполни-
тельной власти

608 0107 99 9 00 20190 000 141 000,00 141 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 608 0107 99 9 00 20190 800 141 000,00 141 000,00

Специальные расходы 608 0107 99 9 00 20190 880 141 000,00 141 000,00

ИТОГО 34 532 086,45 + 1668 
051,90 36 200 138,35

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.12.2018 № 38/14

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 - 358 695,92

ПРИЛОжЕНИЕ  № 6 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.12.2018 № 38/14

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-бюджет-
ного контроля на 2018 год

99 750,00
Субвенции на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

184 500,00

иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
по малому и среднему предпринима-
тельству на 2018 год

50 000,00

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

1 356 100,00

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

96 600,00

Межбюджетный трансферт по взаи-
модействию сторон по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей  Петушинско-
го сельского поселения на 2017-2019 
годы»

120 000,00

Дотация на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

104 600,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (до-
рожная деятельность)

2 000 000,00

Итого: 269 750,00 Итого: 3 741 800,00

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 2 569 842,43 рубля и в нее вносятся следующие изменения:
доходная часть увеличивается:
- за счет единого сельскохозяйственного налога на сумму 219 500,00 рублей;
- за счет налога на имущество физических лиц на сумму 200 000,00 рублей;
- за счет земельного налога на сумму 1 900 000,00 рублей;
- за счет доходов от сдачи в аренду имущества на сумму 42 874,00 рублей;
- за счет доходов от компенсации затрат (возврат дебиторской задолженности прошлых лет (возмещение ФСС) на 

сумму 126 343,43 рубля;
- за счет штрафов, санкций, возмещения ущерба на сумму 12 600,00 рублей;
- за счет субсидии на культуру по Указам Президента РФ на сумму 223 700,00 рублей.
доходная часть уменьшается:
- за счет налога на доходы физических лиц на сумму 142 600,00 рублей;
- за счет государственной пошлины, сборов на сумму 575,00 рублей;
- за счет доходов от оказания платных услуг на сумму 12 000,00 рублей;
Расходная часть бюджета увеличивается на 1 668 051,90 рублей и в нее вносятся следующие изменения: 
-  увеличиваются расходы по общегосударственным вопросам на сумму 336 853 рублей (расходы по главе адми-

нистрации уменьшаются на 276 817 руб. в виду отсутствия главы администрации и возврата ФСС дебиторской задол-
женности; расходы по аппарату администрации увеличиваются на 83 000,00 руб.; Резервный фонд уменьшается на 40 
000,00 рублей; расходы по другим общегосударственным вопросам увеличиваются на 570 670,00 руб. (за счет увеличе-
ния в 1,05 раза окладов, базовых ставок с 01.10.2018г., закупки);

- увеличиваются расходы по другим вопросам в области национальной экономики  (проведение топографо-геоде-
зических, землеустроительных, кадастровых работ) сумму 6 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по ЖКХ на сумму 377 598,90 рублей (расходы по жилищному хозяйству увеличиваются на 
1 098,90 руб., расходы по муниципальной программе «Благоустройство на территории Петушинского сельского посе-
ления на 2018-2020г.г.» увеличиваются на 400 000,00 руб., расходы на организацию мест захоронения уменьшаются на 
23 500,00 руб.);

- увеличиваются расходы по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство на 
территории Петушинского сельского поселения на 2018-2020г.г.» на сумму 476 000,00 руб.;

- увеличиваются расходы по культуре (МКУ КДЦ) на сумму 410 096,00 руб., в т.ч. за счет субсидии по указам Прези-
дента № 597 – 223 700,00 руб., за счет софинансирования субсидии за счет местного бюджета – 11 774,00 руб.;

- увеличиваются расходы по социальной политике на сумму 23 132,00 руб. (пенсионное обеспечение – 8 132,00 руб. 
(за счет увеличения окладов с 01.10.2018г. в 1,05 раза), мат. помощь при пожаре на сумму 15 000,00 руб.);

- уменьшаются расходы по массовому спорту на сумму 31 628,00 руб.;
- увеличиваются расходы по периодической печати и издательству на сумму 70 000,00 руб.
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Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области 21.12.2018 г. за 
государственным регистрационным № RU335113032018001 зарегистрированы изменения в Устав

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  06.11. 2018 г. №  24/11          

О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», по ито-
гам публичных слушаний

В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятого решени-
ем Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом  Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 29.07.2018 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», Федерального закона от 
28.12.2016 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

I. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие дополнения:

1.1. Дополнить часть 1 статьи 6.1 пунктом 15)  следующего содержания: 
«15)  осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом  Российской Федера-

ции от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.2. Дополнить статью 36.1 частью 10  следующего содержания: 
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского поселения по основаниям, 

предусмотренным федеральным законодательством, контрактом, либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности временное 
исполнение полномочий главы администрации сельского поселения возлагается на одного из заместителей главы 
администрации сельского поселения по решению Совета народных депутатов о возложении обязанностей главы ад-
министрации сельского поселения. В случае отсутствия заместителей главы администрации сельского поселения вре-
менное исполнение полномочий главы  администрации сельского поселения возлагается решением Совета народных 
депутатов на иное должностное лицо администрации сельского поселения».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, подлежит 
официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Сельская сторона».

Глава поселения  В.и. исковяк

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«по проекту Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний по проекту».

г. Петушки. Администрация Петушинского сельского поселения     10.01.2019  г.

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», во 
исполнение Решения от 07.12.2018 № 32/13 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний по проекту», принятый решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1» 10.01.2019 г. в 11.00 часов со-
стоялись публичные слушания.

В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского поселения  исковяк В.и., исполняющий обязанности 
главы администрации Петушинского сельского поселения П.В. Курочка, депутат Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения и.Н. Гринько, главный специалист, юрист Халанская е.А.

информация о проведении публичных слушаний была доведена до жителей Петушинского сельского поселения 
путем размещения информации на информационном стенде в здании администрации Петушинского сельского посе-
ления, официального опубликования проекта Решения от 07.12.2018 № 32/13 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний по проек-
ту» в газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона» № 11 (77) от 21.12.2018 г. и размещения на офици-
альном сайте Петушинского сельского поселения в сети «интернет» по адресу: http://www.petushkisp.ru.

В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения представил комиссию, объявил тему и регла-
мент проведения публичных слушаний, участниках публичных слушаний.

Заслушаны выступления:
- главы Петушинского сельского поселения исковяк В.и.;
- главного специалиста, юриста Халанскую е.А. 
В установленный срок для подачи предложений по внесению изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1 от жителей Петушинского сельского поселения не поступало.

В ходе публичных слушаний главный специалист, юрист Халанская е.А. по проекту решения от 07.12.2018 № 32/13 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и 
назначении публичных слушаний по проекту» огласила замечания замечаний Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Владимирской области от 14.12.2018 г. № 33/02-3908 в проект решения:  

- П.п. 1.1 - 1.4, 1.9,  1.11, 1.12, 1.14 проекта Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального  образования «Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний», опубли-
кованного в газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона» № 11 (77) от 21.12.2018 г. и размещенного 
на официальном сайте Петушинского сельского поселения в сети «интернет» по адресу: http://www.petushkisp.ru оста-
вить в той же редакции без изменений. 

- П.п. 1.5, 1.13 проекта Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного  образования «Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний», опубликованного в газете 
Петушинского сельского поселения «Сельская сторона» № 11 (77) от 21.12.2018 г. и размещенного на официальном 
сайте Петушинского сельского поселения в сети «интернет» по адресу: http://www.petushkisp.ru изложить в новой ре-
дакции с учетом замечаний Министерства Юстиции Российской Федерации от 14.12.2018 г.

- П.п. 1.6 - 1.8, 1.10 проекта Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального  образования «Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний», опубликованного в 
газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона» № 11 (77) от 21.12.2018 г. и размещенного на официаль-
ном сайте Петушинского сельского поселения в сети «интернет» по адресу: http://www.petushkisp.ru с учетом замеча-
ний Министерства Юстиции Российской Федерации исключить.

иных предложений и замечаний по изменению и дополнению проекта не поступало.
Халанская е.А. огласила проект Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О внесении дополнений в Устав муниципального  

образования «Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний» с учетом поступивших в адрес 
главы поселения 17.12.2018 г. вх. № 43/14 замечаний Министерства юстиции Российской Федерации от 14.12.2018 г. № 
33/02-3908.

Глава поселения исковяк В.и. предложил внести вышеуказанные изменения и дополнения в Устав с учетом попра-
вок и замечаний. 

Участники обменялись мнениями, высказали свои предложения и замечания, одобрили зачитанные главным 
специалистом, юристом  указанные выше изменения и дополнения в Устав с учетом поправок и замечаний Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области от 14.12.2018 г. № 33/02-3908, и решили вне-
сти вышеуказанные в Устав изменения и дополнения.

В слушаниях приняло участие 5 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект изменений и дополнений в Устав представленный главой Петушин-

ского сельского поселения, с учетом поправок и замечаний, взятых за основу, и проведено голосование.
Проголосовали: «за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту Решения от 07.12.2018 № 32/13 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний по проекту» 
считать состоявшимися.

2. Признать целесообразным внесение следующих изменений и дополнений в Устав, принятый решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1 с учетом поступивших замечаний:

В пункте 2 статьи 2 главы I слова  «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначения»;
Подпункт 12) пункта 1 статьи 6 главы II изложить в следующей редакции:
«12)  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортиров-

ке твердых коммунальных отходов;».
Подпункт 13) пункта 1 статьи 6 главы II изложить в следующей редакции:
«13)  утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;».
Пункт 11 части 1 статьи 6.1 главы II признать утратившим силу.
Статью 17  главы III изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения. 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 

муниципального образования Советом, главой поселения могут проводиться публичные слушания. 
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета, главы поселения или главы администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта.  
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, назначаются Советом, а по инициативе гла-

вы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта - главой поселения. 
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Владимирской области в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;  

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» для преобразования поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом и  Положением о публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях, утверждаемым Советом и предусматривает заблаговременное оповещение жителей 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
утвержденные правила благоустройства территории, проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом и Положением о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, утверждаемым Советом с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Статью 26 части 1 главы IV дополнить пунктом 9.2. следующего содержания:
«9.2.) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;».
Наименование статьи 28 главы IV изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муни-

ципальных правовых актов, соглашений между органами местного самоуправления». 
Статью 28 главы IV дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между орга-

нами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании 
- газете «Сельская сторона», распространяемом в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение». 
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.».

Пункт 1 части 4 статьи 30 главы IV изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;». 

Статью 64 главы VII дополнить  частью 7 следующего содержания:
«7. изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается но-
вый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу 
нового устава муниципального образования. 

Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений, поправок и замечаний Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области от 14.12.2018 г. № 33/02-3908, комиссия по 
проведению публичных слушаний считает необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения на очередном заседании внести изменения и дополнения в Устав муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», в форме решения, проект которого был представлен для обсуждения участ-
никам публичных слушаний с учетом необходимости внесения предложенных на публичных слушаниях поправок и 
замечаний в проекте указанного решения.

Председатель комиссии, глава Петушинского сельского поселения: ____________________  В.и. исковяк
Секретарь комиссии:      ____________________   е.А. Халанская
Члены комиссии:      ____________________  П.В. Курочка
         ____________________   и.Н. Гринько 

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО  
РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.12.2018  г. № 39/14

О расходовании средств Резервного фонда  администрации Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области за 2018 год

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского поселения, в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» и постановлением главы администрации Петушинского 
сельского поселения от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований Резерв-
ного фонда администрации Петушинского сельского поселения», заслушав отчет заведующей отделом по бюджетному 
учету администрации Петушинского сельского поселения Т.В. ефимовой о расходовании средств Резервного фонда 
администрации Петушинского сельского поселения за 2018 года Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения решил: 

1. Принять к сведению отчет о расходовании средств Резервного фонда администрации Петушинского сельского 
поселения за 2018 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в средствах массовой информации и на официальном сайте.

Глава поселения В.и. исковяк   

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.12.2018 № 39/14

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОДА

На 01.01.2018 года сумма резервного фонда администрации Петушинского сельского поселения составляет 60 000 
рублей, расходы за 2018 год произведены в размере 35 000 рублей, а именно:

1. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области от 22.05.2018г. №118 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения 
на материальную помощь в связи с пожаром гр. Свеженцевой Валентине Николаевне, зарегистрированной по адресу: 
д. Старые Омутищи, ул. Артельная, дом №35, Петушинского района Владимирской области, в сумме 2 500 рублей;

2. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области от 22.05.2018г. №119 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения 
на материальную помощь в связи с пожаром гр. Жиркову Николаю Николаевичу, зарегистрированной по адресу: д. 
Старые Омутищи, ул. Артельная, дом №35, Петушинского района Владимирской области, в сумме 2 500 рублей.

3. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области от 15.08.2018г. №202 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения 
на материальную помощь в связи с пожаром гр. Фролову Сергею Валерьевичу, зарегистрированной по адресу: д. Ста-
рые Петушки, ул. Тракторная, дом № 16, Петушинского района Владимирской области, в сумме 7 500 рублей;

4. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области от 18.09.2018г. №235 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения 
на материальную помощь в связи с пожаром гр. иванову Александру Васильевичу, зарегистрированной по адресу: д. 
Старые Петушки, ул. Тракторная, дом №16, Петушинского района Владимирской области, в сумме 7 500 рублей.

5. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области от 13.11.2018г. №287 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения 
на материальную помощь в связи с пожаром гр. Тюгиной Надежде Викторовне, зарегистрированной по адресу: д. Нор-
кино, ул. Восточная, дом №19, Петушинского района Владимирской области, в сумме 15 000 рублей.

Решением СНД от 26.12.2018 г. № 38/14 «О внесении изменений в решение совета народных депутатов от 30.11.2017 
г. № 40/9 «О бюджете МО «Петушинское сельское поселение» на 2018 г.» бюджетные ассигнования по Резервному фон-
ду устанавливаются в сумме 0,00 рублей.

На 01.01.2019 года сумма резервного фонда составляет 0,00 рублей. 

Зав. отделом по бюджетному учету Т. В. ефимова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.12.2018 г. № 40/14

О внесении изменений  в  положение «Об оплате труда депутатов, выборных членов  органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, 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 03.09.2007 N 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во 
Владимирской области», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Внести изменение в положение «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, и муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинское 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 «Петушин-
ское сельское поселение» изложить в новой редакции, согласно Приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения В.и. исковяк     
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ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю СНД  №  40/14  ОТ 26.12.2018 г.

ТАБлиЦА РАЗМеРОВ ДОлЖНОСТНЫХ ОКлАДОВ МУНиЦиПАлЬНЫХ СлУЖАЩиХ В МУНиЦиПАлЬНОМ ОБРАЗОВАНии 
«ПеТУшиНСКОе СелЬСКОе ПОСелеНие»

Должности муниципальной службы 

Размер должностного оклада 
(в % от оклада по соответ-

ствующей государственной 
должности государственной 

гражданской службы)

Размер долж-
ностного 
оклада (в 
рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощре-

ния (кратно к раз-
меру должностного 

оклада)
Глава местной администрации, назначаемый на 
должность по контракту 50,5 5630-47 10,5
Заместитель главы 52,5 5529-97 3,6
Заведующий (начальник) отделом администрации 52,0 3896-57 2,5-10,5
Главный специалист 36,0 2114-98 2,5-10,5
Ведущий специалист 35,5 1954-07 2,5-10,5
Специалист I категории 34,5 1898-51 2,5-10,5
Специалист II категории 32,0 1728-33 2,5-10,5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.12.2018 Г. № 41/14

О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов от 22.11.2018г. № 28/12 об утвержде-
нии Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение»

Рассмотрев протест прокурора Петушинского района от 13.12.2018 № 5-1-2018 на  решение Совета народных де-
путатов от 22.11.2018г. № 28/12 об утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области № 58-ОЗ от 30.05.2007 г. «О муниципальной 
службе во Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения Решил:

1. Протест прокурора Петушинского района от 13.12.2018 № 5-1-2018 на  решение Совета народных депутатов от 
22.11.2018г. № 28/12 об утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Петушин-
ское сельское поселение» удовлетворить.

2.Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов от 22.11.2018г. № 28/12 об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» изложив 
подпункт 2 пункта 3.2.4.приложения в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной 
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа професси-
онального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Петушинского сельского поселения В.и. исковяк     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.12.2018 г. № 42/14

О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к принятию из муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области в муниципальную 
собственность муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Вла-
димирской области – нежилое помещение

 Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, с учетом принятого решения Совета народных де-
путатов Петушинского района № 67/5 от 18.12.2018, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О 
порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями Владимирской области», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Согласовать перечень муниципального имущества, предлагаемого к принятию из муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области в муниципальную собственность 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области – не-
жилое помещение с кадастровым № 33:13:070135:697, согласно Приложению.

2. Администрации Петушинского сельского поселения направить в органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» Владимирской области согласованный перечень.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Петушинского сельского поселения В.и. исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.12.2018 № 42/14

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к  принятию из муниципальной собственности му-
ниципального образования «Петушинский район» Владимирской области в муниципальную собственность 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»  Петушинского района Владимирской об-
ласти - нежилое помещение

№
Полное

наименова-
ние органи-

зации

Адрес места
нахождения

организации,
иНН организации

Наимено-
вание

имущества

Адрес места нахождения 
имущества

индивидуализирующие
характеристики имущества

1. нежилое 
помещение 

Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое Ан-
нино, ул. Центральная, д. 16, пом. 4 

назначение: нежилое поме-
щение, этаж № 2, площадь 
161,8 кв.м,  кадастровый № 
33:13:070135:697

ции», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления».

1.2. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численностимуниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работниковмуниципальных учреждений муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» с указанием фактических расходов на оплату их труда (далее - Порядок), устанавливает процедуру пред-
ставления, утверждения и официального опубликования вышеуказанных ежеквартальных сведений.

Статья 2.
Порядок представления сведений о численности Муниципальных служащих органов местного самоу-

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

2.1. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда (далее – Сведения) представляется органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение», муниципальными учреждениями ежеквартально 
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в  отдел по бюджетному учету (далее по тексту 
- Отдел) (прилагается).

2.2. Руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений несут персональную ответ-
ственность за своевременность, достоверность предоставляемой информации, ее соответствие отчетности об испол-
нении местного бюджета, другой официальной отчетности.

Статья 3.
Порядок утверждения и опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служа-

щихорганов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» с указанием фактических расходов на оплату их труда

3.1. На основании информации, представленной органами местного самоуправления, муниципальными учреж-
дениями муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Отделом  подготавливаются сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений  муниципального образования «Петушинское сельское поселение», с указанием фактических расходов на 
оплату их труда (далее - Сведения).

3.2. Сведения формируются Отделом в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме 
согласно Приложению к настоящему Порядку и направляются на утверждение главе администрации Петушинского 
сельского поселения.

3.3. Глава администрации Петушинского сельского поселения утверждает представленные сведения и обеспечи-
вает их официальное опубликование.

3.4. Утвержденные сведения подлежат официальному опубликованию в  газете «Сельская сторона»  и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет» в составе ежеквартальных, годовых сведений об исполнении бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение».

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕжЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУжАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕжДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

СВеДеНиЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за ______________________________ 201__ года отчетный период

                                (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная
численность работников 
за отчетный период, чел.

Фактические расходы на
Оплату труда за отчетный период, 

тыс. руб.
Муниципальные служащие
органа местного самоуправления
Работники
муниципальных учреждений

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО  
РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.12.2018 Г. № 43/14

Об утверждении Порядка опубликования Ежеквартальных сведений о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» с указанием  фактических расходов на оплату их труда

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом  муниципального  образования  «Петушинское 
сельское поселение»,  Совет  народных депутатов  Петушинского сельского поселения, решил:

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» фактических расходов на оплату их труда, согласно Приложению.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления  в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

Глава поселения исковяк В.и.

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 43/14 26.12.2018 Г.

Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных  служащих органов местного 
самоуправления,  муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса РФ, статьей 52 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

Законодателем разрешён сбор валежника в лесу
С 1 января 2019 

года вступил в закон-
ную силу федеральный 
закон от 18.04.2018 № 
77-ФЗ, которым часть 
2 статьи 32 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации, определя-
ющая виды недревес-
ных лесных ресурсов, 
дополнена таким ви-
дом, как «валежник».

В настоящее время 
наряду с пнями, бере-
стой, корой деревьев 
и кустарников, хворо-
стом, веточным кормом, 
камышом и подобны-
ми лесными ресурсами 
граждане вправе произ-

водить заготовку и сбор 
валежника для собствен-
ных нужд.

Напомним, исключе-
нием является заготовка 
елей и деревьев других 
хвойных пород для но-
вогодних праздников, 
которые граждане не 
вправе осуществлять са-
мостоятельно.

Таким образом, с 1 
января 2019 года граж-
данам разрешено сво-
бодно и бесплатно заго-
тавливать валежник для 
собственных нужд.

Во исполнение ука-
занной нормы внесены 
соответствующие из-
менения в закон Вла-

димирской области от 
11.12.2007 N 180-ОЗ 
(ред. от 21.08.2018) «О 
Порядке заготовки и 
сбора гражданами не-
древесных лесных ре-
сурсов, заготовки пи-
щевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных 
растений для собствен-
ных нужд на терри-
тории Владимирской 
области».

В частности, опреде-
лено, что сбор валежни-
ка (стволы отмерших де-
ревьев и (или) их части, 
лежащие на земле) раз-
решается круглогодично 
в лесах любого целевого 
назначения.

Направлено в суд дело в отношении бывшего 
лесничего, обвиняемого в получении взятки
Прокуратурой Пе-

тушинского района 
утверждено обвини-
тельное заключение и 
направлено в суд уго-
ловное дело в отноше-
нии бывшего директо-
ра государственного 
казённого учреждения 
Владимирской области 
«Заречное лесничество» 
Петушинского района. 
Он обвиняется в совер-
шении преступления, 
предусмотренного ч. 3 
ст. 290 УК Ф (получение 
взятки).

Следствием уста-
новлено, что в ноябре 
2018 года подчинён-
ные сообщили дирек-
тору лесничества ин-
формацию о выявлении 
факта незаконной вы-

рубки деревьев за пре-
делами арендованного 
местным предприни-
мателем участка леса. 
Лесничий встретился 
с ним и предложил за 
незаконное вознаграж-
дение в 45 тыс. рублей 
не предпринимать ка-
ких-либо действий и 
мер по факту незакон-
ной рубки и привле-
чению арендатора к 
установленной законом 
ответственности.

16 ноября 2018 года 
при получении от пред-
принимателя в качестве 
взятки 25 тыс. рублей об-
виняемый был задержан.

После пресечения 
незаконных действий 
директора лесничества 
материалы в отношении 
предпринимателя по 

факту незаконной вы-
рубки лесных насажде-
ний в объеме более 6 куб. 
м, причинивших ущерб 
государству в размере 
более 215 тыс. рублей, 
были переданы в право-
охранительные органы 
для решения вопроса об 
уголовном преследова-
нии. В настоящее время 
сотрудниками полиции 
проводится доследствен-
ная проверка.

Сам лесничий был 
уволен из ведомства на 
следующий день после 
произошедшего.

Уголовное дело по су-
ществу будет рассмотре-
но Петушинским район-
ным судом.

Прокуратура 
Петушинского района.

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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Особо опасным, смертельным заболеванием является бе-
шенство (старое название - водобоязнь). Оно вызывает тя-
желое поражение центральной нервной системы и у людей, 
и у животных. Вирус бешенства не щадит никого, и лишь 
специальные прививки могут защитить от вероятного зара-
жения этим заболеванием.

Бешенство передаётся со 
слюной при укусах больными 
животными. Вирус может про-
никать через поврежденную 
кожу и слизистые оболочки.

Из домашних животных 
наиболее часто бешенством 
заболевают собаки, кошки, 
крупный рогатый скот, дру-
гие сельскохозяйственные 
животные. Возрастает число 
случаев заболевания среди 
кошек. Из диких животных 
заболеванию подвержены ли-
сицы, шакалы, волки и еното-
видные собаки.

В распространении бешен-
ства среди домашних живот-
ных главную роль играют ли-
сицы и безнадзорные собаки. 
Для людей главную опасность 
представляют больные собаки, 
кошки, а также дикие плотояд-
ные животные.

Клинические признаки бе-
шенства у всех видов живот-
ных довольно характерны: 
изменение поведения живот-
ного, чередование состояний 
угнетения и возбуждения, 
слюнотечение, нарушение 
акта глотания, развитие паре-
зов и параличей.

У собак бешенство про-
является в буйной или тихой 
форме. Заболевание начина-
ется с изменения поведения 
животного: угнетение или, на-
оборот, чрезмерная игривость; 
часто - извращенный аппетит; 
развивается парез мышц глот-
ки; затрудняется акт глотания 
пищи, воды, лай становится 
хриплым. Собака не отзывает-
ся на зов хозяина.

В дальнейшем у собак уси-
ливается агрессия: они броса-
ются на человека, других жи-
вотных. Стадия возбуждения 
продолжается 3 - 4 дня. Затем 
наступает стадия параличей. 
Ими охватываются различные 
группы мышц, и на 8 - 11 день 
с момента появления первых 
признаков бешенства живот-
ное погибает.

Тихая форма бешенства 
наблюдается у собак, покусан-
ных инфицированными лиса-
ми. Как правило, отсутствует 
агрессивность, наблюдается 
затрудненное глотание, слю-
нотечение; затем развиваются 
параличи нижней челюсти, ко-
нечностей. Собака погибает на 
2 - 4 день.

У кошек проявления за-
болевания схожи с теми, что 
описаны у собак. В начале бо-
лезни отмечаются изменения 
в поведении, беспокойство, 
затем наблюдаются извращён-

ный аппетит, слюнотечение и 
затрудненное глотание. Чаще 
встречается буйная форма. 
Смерть наступает на 2 - 6 день.

Больные бешенством дикие 
плотоядные животные насто-
раживают необычным пове-
дением; они теряют чувство 
страха, нападают на других 
животных и человека. 

 За 2018 год в нашем рай-
оне было зарегистрировано 
10 случаев заболевания бе-
шенством животных. В 2019 
г. Зарегистрирован пока один 
случай (г. Петушки, улица Ком-
мунальная, Протокол испыта-
ний № 148/В от 21.01.2019 г., 
проведённых ГБУ «Владимир-
ская областная ветеринарная 
лаборатория»). 

 Кошки и собаки обяза-
тельно должны быть привиты 
против бешенства. В случае 
контакта вашего животного с 
лисой, енотовидной собакой, 
ежом необходимо обязательно 
сообщить об этом в ветеринар-
ные учреждения Петушинско-
го района.

 В случае покуса, контакта 
человека с животными (соба-
ки, кошки, лисы, енотовидные 
собаки) нужно обращаться за 
помощью в медицинские уч-
реждения. Разъясняйте детям, 
что нельзя гладить бездомных 
кошек, собак, тем более лис, 
брать ежей в руки. Убедитель-
ная просьба ко всем владель-
цам собак и кошек - вакцини-
ровать своих питомцев. 

Просим всех владельцев 
собак и кошек обращаться по 
поводу вакцинаций против 
бешенства в государствен-
ные ветеринарные учрежде-
ния в г. Петушки – ул. Профсо-
юзная, д. 18, телефон 2-12-89; 
в г. Покров – ул. Ленина, д. 89, 
телефон 6-20-14. Бесплатная 
вакцинация собак и кошек 
против бешенства проводит-
ся в учреждениях с понедель-
ника по пятницу с 9 часов до 
12 часов. 

гБУ во «Петушинская 
райСББЖ».

А К Т У А Л Ь Н О !

Н О В О С Т И  И З  О Б Л А С Т ИПетушинская территориальная 
общественная приемная губернатора 

Владимирской области информирует:

30 января с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г. Петушки, 
ул. Новая, д. 8 (зал заседаний администрации города Петуш-
ки) приём граждан проведёт САРЫГИН Алексей Александро-
вич – и. о. руководителя управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области

 Информация по тел. 8-910-173-06-05
(Кусова Вера Николаевна).

До конца года с прихо-
дом каналов второго муль-
типлекса в России завер-
шится переход на цифровое 
телевидение. По всей стра-
не станут доступны телека-
налы «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», «ТВ-3», «Пятни-
ца», «Звезда», «МИР», ТНТ и 
«Муз ТВ». На них, в том чис-
ле, широко представлены 
новостные и аналитические 
программы.

Телеканал «Рен ТВ» пред-
лагает своим зрителям проект 
Анны Чапман, отвечающий 
на вопросы о том, как на са-
мом деле устроен мир. В ин-
формационно-аналитической 
программе «Добров в эфире» 
ведущий сообщает последние 
новости, анализирует и обсу-
ждает с экспертами злободнев-
ные темы. Участник интел-
лектуальных игр и журналист 
Анатолий Вассерман в про-
грамме «Открытым текстом» 
высказывает свой взгляд на 
главные новости недели.

Для зрителей, интересующих-
ся новостями религиозного мира, 
каждый день готовится новост-
ной блок на телеканале «Спас». 
Ведущие открывают христиан-
ский взгляд на актуальные собы-
тия страны и мира, рассказыва-
ют о жизни людей церкви.

Телеканал «Звезда» предлага-
ет главные новости дня, коммен-
тарии экспертов, видео с мест 
событий и уникальные съёмки 
военной жизни и техники.

Азиатская культура станет 
понятнее с программой «Азия 
в курсе» на канале «МИР». Про-
грамма расскажет о наиболее 
важных переменах и ключе-
вых трендах в экономике Цен-
трально-Азиатского региона. 
«Специальный репортаж» ре-
гулярно выпускает сюжеты на 
актуальные темы. В программе 
«В гостях у цифры» рассказы-
вается о цифровой революции 
в России и мире.

«PRO-Новости» на «Муз ТВ» 
– это эксклюзивные репорта-
жи о музыке и шоу-бизнесе, 
новостях кино, моды и стиля. 
Каждые выходные в програм-
ме «PRO-обзор» даётся подбор-
ка из всего самого важного, что 
произошло за неделю.

Помимо новостей, на ка-
налах второго мультиплекса 
можно увидеть телесериалы 
(«#СаняФедя», «Ивановы-Ива-
новы» и «Улётный экипаж» на 
СТС, «Ольга» на ТНТ, «Жен-
ский доктор», «Касл» и «Мен-
талист» на «Домашнем»), раз-
влекательные шоу («Туристы», 
«Слава богу, ты пришёл!» и 
«Союзники» на СТС, «Comedy 
Сlub» и «Танцы» на ТНТ, «Всё, 

кроме обычного» и «Дневник 
экстрасенса» на «ТВ-3»), а так-
же разнообразные кулинар-
ные программы.

Чтобы подключиться к 
цифровому эфирному теле-
видению, необходим телеви-
зор с поддержкой стандар-
та DVB-T2. Поддержка этого 
стандарта заложена во все те-
левизоры, выпускаемые с 2013 
года. Достаточно подключить 
к новому телевизору дециме-
тровую (или всеволновую) ан-
тенну с помощью кабеля и за-
пустить в меню автонастройку 
каналов. Для телевизоров, вы-
пущенных до 2013 года и не 
поддерживающих стандарт 
DVB-T2, помимо антенны, по-
надобится цифровая пристав-
ка с поддержкой того же стан-
дарта. В этом случае антенна 
подключается к приставке, а 
приставка – к телевизору.

Главные преимущества 
«цифры» – высокое качество 
изображения и звука, многока-
нальность, простота настройки 
приёмного оборудования и от-
сутствие абонентской платы.

Подробнее о подключении к 
цифровому эфирному телеви-
дению можно узнать на сайте 
смотрицифру.рф и по кругло-
суточному телефону 8 (800) 
220-20-02. Звонок по России 
бесплатный.

В 2019 году все жители Владимирской области 
смогут смотреть телеканалы второго мультиплекса

С января 2019 г. про-
индексированы на 5% все 
пособия, компенсации и 
ежемесячные денежные 
выплаты, установленные в 
соответствии с региональ-
ным законодательством 
для оказания социальной 
поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, сооб-
щили в департаменте соци-
альной защиты населения 
администрации Владимир-
ской области.

Размеры ежемесячных де-
нежных выплат в 2019 году со-
ставят (руб.):

Семьям с детьми
Областной материнский ка-

питал – 60776
Ежемесячная денежная вы-

плата на третьих (последую-
щих) детей до достижения ими 
возраста трёх лет – 8977

Ежемесячная денежная вы-
плата при рождении (усынов-
лении) с 1.01.2018 г. первого 
ребёнка – 9911

Региональная денежная вы-
плата при рождении:

второго ребёнка – 4531

третьего и последующих де-
тей – 9059

двойни – 15095
тройни – 110250
Ежемесячное пособие:
на детей в возрасте до 16 лет 

(учащиеся до 18 лет) – 455
на детей одиноких матерей 

– 910
на детей военнослужащих 

по призыву, и чьи родители 
уклоняются от уплаты алимен-
тов – 683

Ежемесячная денежная ком-
пенсация для обеспечения пи-
танием по заключению врачей:

беременные и кормящие 
женщины – 208

дети первого года жизни – 737
дети второго года жизни – 539
дети третьего года жизни – 402
Дополнительные выплаты 

малоимущим многодетным се-
мьям

на школьную и спортивную 
форму (1 раз в год) – 1815

на питание и проезд в тече-
ние учебного года – 1203

на приобретение лекарств 
детям до 6 лет – 119

скидка на оплату за содер-
жание детей в дошкольных об-

разовательных организациях 
– 381

дополнительное ежемесяч-
ное пособие – 91

Ежемесячная денежная 
выплата 

Граждане, подвергшиеся 
политическим репрессиям, и 
впоследствии реабилитирован-
ные – 798

Пострадавшие от политиче-
ских репрессий – 455

Ветераны труда – 455
Труженики тыла – 647
Лица, имеющие продолжи-

тельный стаж работы  – 455
Компенсация на приобрете-

ние топлива гражданам, прожи-
вающим в домах, не имеющих 
центрального отопления – 2623

Государственная социаль-
ная помощь:

малоимущим семьям – 3000
оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации – 10000
социальный контракт мало-

имущим семьям – до 66156
Компенсация при газифика-

ции жилья – 24154

Пресс-служба 
администрации области.

Все региональные пособия проиндексированы

О контрольных 
закупках

С 01.12.2018 вступило 
в законную силу поста-
новление Правительства 
РФ от 21.11.2018 № 1398 
«Об утверждении Правил 
организации и проведения 
контрольной закупки при 
осуществлении отдельных 
видов государственного 
контроля (надзора)», регули-
рующее порядок принятия 
решения о проведении кон-
трольной закупки либо вне-
плановой проверки, а так-
же особенности и порядок 
проведения контрольной 
закупки.

С новой формой проверок 
столкнутся компании, которые 
занимаются розничной торговлей, 
оказанием услуг потребителям и 
выполнением для них работ.

Проводить закупки смогут 
сотрудники Роспотребнадзора и 
других органов санэпиднадзо-
ра, Росалкогольрегулирования и 
региональных органов контроля 
за алкогольным рынком.

Определено, что контрольная 
закупка проводится способами, 
применяемыми потребителя-
ми при приобретении товаров 
(работ, услуг) и совершении со-
ответствующих сделок с юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, 
осуществляющими продажу 
товаров, выполнение работ и 
оказание услуг потребителям 

(п. 5 постановления Правитель-
ства от 21.11.2018 № 1398).

Кроме того, согласно п. 6 ука-
занного постановления, кон-
трольная закупка может прово-
диться также дистанционным 
способом, то есть без контакта 
работников (представителей) 
юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя и 
его работников (представителей) 
с потребителем при совершении 
сделки, в том числе с использова-
нием сетей почтовой связи, сетей 
электросвязи, включая информа-
ционно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», а также сетей 
связи для трансляции телекана-
лов и (или) радиоканалов.

Прокуратура 
Петушинского района.

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Бешенство – это очень опасно!
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Н А Ш И  К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

Департамент жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации Влади-
мирской области обращает 
внимание жителей, пользу-
ющихся в быту сжиженным 
углеводородным газом, на 
необходимость соблюдения 
мер безопасности при его 
эксплуатации, а также кон-
троля за сроком годности га-
зовых баллонов.

Баллоны для сжиженного 
углеводородного газа являются 
собственностью жителей. При 
этом срок годности газового 
баллона устанавливается заво-
дом-изготовителем, и использо-
вание газовых ёмкостей сверх 
этого срока недопустимо.

Срок службы баллона со-
ставляет не более 40 лет. По-
сле окончания срока службы 
он должен быть утилизирован. 
Расходы предприятия по за-
мене газовых баллонов с истё-
кшим сроком эксплуатации в 
тариф на сжиженный углево-
дородный газ не включены.

Большинство баллонов, на-
ходящихся у жителей Влади-
мирской области, имеют ис-
тёкший срок эксплуатации 
(превышающий 40 лет) и срок 
периодического освидетель-
ствования (раз в 5 лет), что де-
лает их непригодными для на-
полнения и обмена.

Согласно пункту 135 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, продаже подлежат только 
наполненные сжиженным углево-
дородным газом баллоны, прошед-
шие предварительное техническое 
освидетельствование и находящи-
еся в исправном состоянии.

Если срок эксплуатации 
вашего баллона истекает, вы 
можете сдать его на освиде-
тельствование, а также можете 
сдать баллоны с истёкшим сро-
ком эксплуатации для дальней-
шей утилизации (баллон без газа 
является не менее опасным, чем 

с газом). Однако будьте внима-
тельны при обмене пустого бал-
лона на заправленный: он может 
оказаться в несоответствующем 
техническом состоянии, особен-
но если вы пользуетесь услугами 
непроверенных поставщиков.

Чтобы не допустить взры-
ва бытового газа, необходимо 
знать и неукоснительно соблю-
дать следующие правила поль-
зования и ухода за газовыми 
приборами:

– заправляйте газовые бал-
лоны только в специализиро-
ванных пунктах; 

– убедитесь перед заменой 
баллона, что краны нового и от-
работанного баллонов закрыты. 
После замены проверьте герме-
тичность соединений; 

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

– используйте для соедине-
ния баллонов с газовой плитой 
специальный гибкий резино-
вый шланг с маркировкой, дли-
ной не более метра, зафикси-
рованный с помощью зажимов 
безопасности. Не допускайте 
его растяжения или пережатия; 

– примите меры по защи-
те баллона и газовой трубки от 
воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей; 

– храните газовый баллон 
в проветриваемом помеще-

нии, только в вертикальном 
положении;

– не храните газовые балло-
ны в гаражах, в квартирах, на 
балконах; 

– исключите случаи допуска 
детей к газовым баллонам; 

– не забудьте закрыть кран 
баллона по окончании исполь-
зования; 

– уходя из дома, не забудь-
те выключить газовую плиту и 
перекрыть вентиль на баллоне; 

– при появлении запаха 
газа в помещении следует пе-
рекрыть кран подачи газа, не-
замедлительно открыть окна и 
двери для проветривания поме-
щения. Нельзя использовать от-
крытый огонь, включать элек-
тричество. Следует покинуть 
помещение, предупредить сосе-
дей и вызвать работников газо-
вой службы по телефону «04», а 
также пожарных и спасателей 
«01», «101», «112».

Будьте внимательны с га-
зом! Ваша забывчивость, не-
внимательность могут при-
чинить бедствия вам, вашим 
близким и соседям. Только 
умелое обращение с газовы-
ми приборами и знание пра-
вил пользования газом помо-
жет вам избежать несчастных 
случаев.

Пресс-служба 
администрации области.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ!

Государственный 
земельный надзор осу-
ществляется Федераль-
ной службой государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картогра-
фии,  Федеральной служ-
бой  по  ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору  и Федеральной 
службой по надзору в 
сфере  природопользо-
вания  и их территори-
альными органами. 

Федеральная служ-
ба государственной ре-
гистрации, кадастра и 
картографии  и  её тер-
риториальные органы  
осуществляют земельный 
надзор за соблюдением 
требований земельного  
законодательства - неис-
пользованием земельных 
участков  по целевому на-
значению.      

Статьей 42 ЗК РФ  уста-
новлено, что собственни-
ки земельных участков и 
лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных 
участков, обязаны исполь-
зовать земельные участки 
в соответствии с целевым 
назначением и принад-
лежностью к той или иной 
категории земель и раз-
решённым использова-
нием способами, которые 
не должны наносить вред 
окружающей среде, в том 
числе земле как природно-
му объекту.

Земельным кодексом 
РФ предусмотрено, что не-
использование земельного 
участка в соответствии с 
его целевым назначением 
является основанием для 
принудительного прекра-
щения права на данный 
земельный участок.

За неиспользование 
земельного участка по 
целевому назначению  
наступает администра-
тивная и имущественная 
ответственность в  соот-
ветствии с федеральным 
законом от 08 марта 2015 
г. № 46 ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс РФ 
об административных 
правонарушениях», ста-
тья 8.8 КоАП РФ «Неис-
пользование земельного 
участка, предназначен-
ного для жилищного или 
иного строительства, са-
доводства, огородниче-
ства, в указанных целях в 
случае, если обязанность 
по использованию тако-
го земельного участка в 
течение установленно-
го срока предусмотрена 
федеральным законом - 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
случае, если определена 
кадастровая стоимость 
земельного участка, на 
граждан в размере от 1 
до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельно-
го участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 
1,5 до 2 процентов ка-
дастровой стоимости зе-
мельного участка, но не 
менее пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от 3 до 5 процентов 
кадастровой стоимости 
земельного участка, но не 
менее четырехсот тысяч 
рублей, а в случае, если 
не определена кадастро-
вая стоимость земельно-
го участка, на граждан в 
размере от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - от пятидесяти ты-

сяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до се-
мисот тысяч рублей.

В случае выявления 
такого рода администра-
тивного правонарушения 
в обязательном порядке 
составляется протокол об 
административном право-
нарушении.

В соответствии со ст. 
284 Гражданского кодек-
са РФ земельный участок 
может быть изъят у соб-
ственника в случаях, ког-
да участок предназначен 
для ведения сельского хо-
зяйства либо жилищного 
или иного строительства   
и не используется для со-
ответствующей цели в те-
чение трёх лет, если более 
длительный срок не уста-
новлен законом.

В этот период не вклю-
чается время, необходи-
мое для освоения участка, 
за исключением случаев, 
когда земельный участок 
относится к землям сель-
скохозяйственного назна-
чения, оборот которых 
регулируется федераль-
ным законом от 24 июля 
2002 года N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельско-
хозяйственного назна-
чения», а также время, в 
течение которого участок 
не мог быть использован 
по целевому назначению 
из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих 
такое использование.

о. мИнАКовА,
государственный 

инспектор 
по использованию 

и охране земель 
Петушинского района.

« У П Р А В Л Е Н И Е  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН
В соответствии со статьёй 8 федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» гражданин направляет письменное обращение непосред-
ственно в тот государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов.

В случае направ-
ления обращения, со-
держащего вопросы, 
решение которых не 
входит в компетен-
цию данного госу-
дарственного органа, 
органа местного само-
управления или долж-
ностного лица, оно на-
правляется в течение 
семи дней со дня ре-
гистрации в соответ-
ствующий орган или 
соответствующему 
должностному лицу, в 
компетенцию которых 
входит решение по-
ставленных вопросов. 

Письменное об-
ращение подлежит 
обязательной реги-
страции в течение 
трёх дней с момента 
поступления в госу-
дарственный орган, 
орган местного само-
управления или долж-
ностному лицу. Таким 
образом, в случае на-
правления обраще-
ния в ненадлежащий 
орган или ненадле-
жащему должностно-
му лицу фактически 

упускается 10 дней 
на принятие решения 
по обращению граж-
данина (без учёта пе-
ресылки обращения). 
Принимая во внима-
ние вышеизложенное, 
рекомендуем при об-
ращении к государ-
ственным органам или 
должностным лицам 
исходить из компетен-
ции государственного 
органа (должностного 
лица) и территориаль-
ной принадлежности 
к рассматриваемому 
вопросу, что позволит 
сократить время на 
рассмотрение обраще-
ния и оказание прак-
тической помощи.

 В Главное управ-
ление МЧС России 
по Владимирской 
области можно об-
ратиться одним из 
нижеперечисленных 
способов:

– направить об-
ращение по почте 
(или принести лич-
но) по адресу Главно-
го управления: город 
Владимир, 600026, 

улица Краснознамён-
ная, дом № 1«б»;

– направить об-
ращение с помощью 
электронной почты на 
адрес: fire@gumchs33.
elcom.ru;

– направить обра-
щение с помощью фак-
са по телефону: (4922) 
32-20-27 (с подтверж-
дением получения об-
ращения по телефону 
(4922) 53-35-76);

– написать обраще-
ние на официальном 
сайте Главного управ-
ления МЧС России по 
Владимирской обла-
сти в разделе «Задай 
вопрос начальнику 
Главного управления». 
Ссылка  на раздел – 
http://33.mchs.gov.ru/
dop/mfeedback.

Для получения кон-
сультации начальника 
Главного управления 
гражданин имеет пра-
во записаться на лич-
ный приём. Личный 
приём проходит каж-
дый второй и четвёр-
тый вторник месяца с 
17.00 до 18.00.

Последствия неиспользования земельных 
участков по целевому назначению

Место нахождения приёмной:
город Владимир, улица Горького, дом № 46. Телефон: (4922) 53-35-76.

Для оперативного реагирования на факты нарушений требований 
пожарной безопасности, гражданской обороны, безопасности людей 
на водных объектах, пресечения фактов создания административ-
ных барьеров, нарушений служебной дисциплины и других злоупо-
треблений со стороны должностных лиц Главного управления МЧС 
России по Владимирской области и подчинённых организаций кру-
глосуточно функционирует «телефон доверия» (4922) 39-99-99.
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Уважаемые 
жители 

поселения!
В соответствии с требова-

ниями постановления Прави-
тельства РФ от 14.05.2013г. № 
410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использова-
нии и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного 
газового оборудования»  соб-
ственники частных домов и 
жилых помещений в много-
квартирных домах обязаны 
заключить договора на техни-
ческое обслуживание внутри-
домового и внутриквартир-
ного газового оборудования с 
организацией, имеющей право  
осуществлять деятельность по 
техническому обслуживанию, 
ремонту и замене внутридо-
мового и  внутриквартирного 
газового оборудования.

За уклонение от заклю-
чения договора ч. 2 ст. 
9.23 Кодекса РФ об адми-
нистративных правона-
рушениях предусмотрена 
административная ответ-
ственность с наложением 
административного штра-
фа в размере от 1000 до 
2000 рублей.

Отсутствие  таких до-
говоров является основа-
нием для приостановки 
подачи газа.

Для заключения  договоров 
вам необходимо обратиться  в 
районную эксплуатационную 
газовую службу: г.Петушки, 
ул. Трудовая, д. 11.
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Новый год - это праздник, 
любимый всеми, особенно 
детьми! Долгожданные ка-
никулы, подарки, встреча с 
друзьями, фейерверки, ве-
селье - всё это дарит зимний 
праздник!

 В клубе посёлка Берёзка 
кипела работа по подготовке 
новогодней сказочной исто-
рии, и 29 декабря просторный 
украшенный зал собрал в сво-
их стенах нарядных зрителей 
и участников торжества. На 

этот раз всех ожидала поста-
новка театрального коллек-
тива «Весточка» – о дружбе и 
взаимопомощи, о добре и зле. 
Праздника могло бы и не быть 
из-за происков Тоски Зелёной 
и Страшучей (а на самом деле 
смешной) Бабайки.  Деду Мо-
розу понадобилась помощь 
всех зрителей, чтобы разру-
шить  злые чары и освободить 
от Тоски планету из созвездия 
Разноцветных улыбок и лесных 
зверей. Добро восторжество-
вало, чары были развеяны, 
отрицательные персонажи за-
хотели поменяться к лучшему, 
и праздник продолжился ве-

сёлыми танцами и хороводами 
вокруг новогодней ёлки.

Благодарю за материальную 
помощь администрацию сель-
ского поселения, за организацию 
работы светового и музыкального 
оборудования – Н. В. Сергеева, за 
трудолюбие, старание и вдохно-
вение – замечательных артистов 
театрального коллектива «Весточ-
ка» младшего и старшего соста-
вов, их родных - за поддержку! 
Желаю всем  здоровья и счастья 
в наступившем году, пусть все 
мечты воплотятся в жизнь!

М. СЕРГЕЕВА,
директор СДК пос. Берёзка.

…БЕРЁЗКА:

сказка 
с далёкой 
планеты

В связи со вступлением в 
силу с 01.01.2019 года изме-
нений в статью 32 Лесного 
кодекса РФ (далее – Кодекс), 
в соответствии с которыми 
к числу недревесных лесных 
ресурсов отнесен валежник, 
а также многочисленны-
ми обращениями граждан 
Заречное лесничество че-
рез газету даёт следующие 
разъяснения.

Согласно статье 11 Кодек-
са, граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребы-
вать в лесах и для собственных 
нужд осуществлять заготовку 
и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления 
в пищу лесных ресурсов (пи-
щевых), а также недревесных 
лесных ресурсов.

Приказом Минприроды 
России от 16.07.2018 № 325 
установлено определение  «сбор 
валежа», чем является: сбор 
лежащих на поверхности зем-
ли остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся пору-
бочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ 
и образовавшихся вследствие 
естественного отмирания де-
ревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буре-
ломе, снеговале. 

В настоящее время в за-
кон Владимирской области от 
11.12.2007 №180-ОЗ «О По-
рядке заготовки и сбора граж-
данами недревесных лесных 
ресурсов, заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений для 
собственных нужд на терри-
тории Владимирской области»  
вносятся изменения, запре-
щающие при сборе валежни-
ка осуществлять рубку лесных 
насаждений и использовать 
рубящий инструмент. В Госу-
дарственную Думу внесен за-
конопроект, уточняющий по-
нятие валежника.

Департамент лесного хо-
зяйства администрации Вла-
димирской области в пере-
ходный период до получения 
соответствующих разъяснений 
предлагает следовать норме, 
регулирующей данный вопрос. 
А именно:

– заготовка валежника под-
разумевает исключительно его 
сбор, использование рубящих 
и иных инструментов может 
быть рассмотрено, как нару-
шение действующего законо-
дательства;

– остатки стволов деревьев, 
сучьев, собираемые в качестве 
валежника, не должны отно-
ситься к порубочным остаткам 
в местах проведения лесосеч-
ных работ;

– остатки стволов деревьев, 
сучьев, собираемые в качестве 
валежника, должны быть след-
ствием естественного отмира-
ния деревьев, при их повреж-
дении вредными организмами, 
буреломе, снеговале. 

В случае заготовки валеж-
ника незаконным способом  
виновные лица могут быть при-
влечены к административной и 
уголовной ответственности.

о. гЛУШКо,
главный лесничий, 

заместитель старшего 
государственного лесного 

инспектора гКУ во 
«Заречное лесничество».

АКТУАЛЬНО!

« У П Р А В Л Е Н И Е  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Что такое 
«сбор валежа»?

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ
В Суздальском районе за-

фиксирована вспышка остро-
го вирусного заболевания - 
кори, от которого пострадали 
около 20 человек. 

Корь – острое инфекционное 
заболевание. Возбудитель кори 
– вирус, во внешней среде неу-
стойчив. Он погибает при ком-
натной температуре в течение 5 
- 6 часов. Резервуар и источник 
инфекции – больной человек. 
Заразность больного составляет 
8 - 10 дней. После заболевания 
вырабатывается иммунитет на 
всю жизнь. 

Распространение вируса 
происходит воздушно-капель-
ным путем - с капельками слю-
ны, при чихании, кашле, раз-
говоре. Если человек не болел 
корью или не был привит от этой 
инфекции, то после контакта с 
больным заражение происходит 
практически в 100% случаев. 
Высокая и всеобщая восприим-
чивость к кори в сочетании с 
легкостью передачи возбудителя 
обуславливает её широкое рас-
пространение, в первую очередь 
среди детей. 

В последнее время всё чаще 
стали болеть корью взрослые. 
Отличительной чертой заболева-
ния у взрослых является выра-
женная интоксикация. Клиниче-
ская картина – инкубационный 
(скрытый) период в среднем 9 
дней, максимальный - 21 день. 
Выделяют три периода течения 
инфекции: катаральный (период 
воспаления); период высыпаний; 

период реконвалесценции (выз-
доровления).

 Катаральный период начи-
нается остро. Появляются об-
щее недомогание, головная боль, 
снижение аппетита, нарушение 
сна. Повышается температура 
тела, при тяжелых формах она 
достигает 39 - 40˚ С. С первых 
дней болезни отмечают насмо-
рк с обильными слизистыми 
выделениями. Развивается су-
хой кашель, у детей он часто 
становится грубым, «лающим», 
появляются осиплость голоса, 
покраснение слизистых век, 
светобоязнь. В целом катараль-
ный период продолжается 3 - 5 
дней, у взрослых иногда затяги-
вается до 6 - 8 дней. 

Для периода высыпания ха-
рактерно появление сливающей-
ся сыпи в виде пятен розового 
или красного цвета.  В первый 
день элементы сыпи появляются 
за ушами, на волосистой части 
головы, на лице и шее, верхней 
части груди;  На второй день 
высыпания сыпь покрывает ту-
ловище и верхнюю часть рук.  
На третьи сутки элементы сыпи 
выступают на нижних конечно-
стях, а на лице бледнеют. Пе-
риод высыпания сопровождает 
усиление насморка, кашля, сле-
зотечения, светобоязни; темпе-
ратура тела высокая.

 Период выздоровления про-
является улучшением общего со-
стояния.

 Если вы или ваш ребенок 
заболели, необходимо: срочно 
обратиться за медицинской по-

мощью; не посещать поликлини-
ку самостоятельно, а дождаться 
врача; до прихода врача свести 
контакты с родственниками, 
знакомыми и другими людьми 
до минимума; при кашле и чи-
хании прикрывать рот и нос, 
используя носовой платок или 
салфетку, чаще мыть руки водой 
с мылом; использовать средства 
защиты органов дыхания (маску 
или марлевую повязку); не зани-
маться самолечением! 

Эффективным методом 
борьбы с инфекцией является 
вакцинация. В соответствии с 
Национальным календарем про-
филактических прививок пла-
новая вакцинация детям про-
тив кори проводится в возрасте 
12 месяцев и повторно - в 6 лет. 
Должны прививаться и взрос-
лые в возрасте 18 - 35 лет, не 
болевшие корью, не привитые 
ранее или не имеющие сведений 
о вакцинации против неё (им-
мунизация проводится двукрат-
но с интервалом не менее трёх 
месяцев между прививками). 
Вакцинация необходима всем 
контактировавшим с больным 
корью, у которых нет досто-
верных сведений о сделанной 
прививке против неё или пере-
несенной в прошлом болезни. 
Вакцины создают надежный 
иммунитет, сохраняющийся бо-
лее 20 лет, предупреждают раз-
витие кори.

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию, и вам нужна 
помощь пожарных или спаса-
телей – единый номер для вы-
зова всех экстренных служб 
с мобильного телефона «112», 
«101» и «01» – со стационарного.


