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С Новым, 2013-м годом!

Новогодние гости прибудут в 
деревню Крутово 25 декабря. Эти 
гости – работники и участники 
художественной самодеятельно-
сти муниципального казённого 
учреждения культуры «Культур-
но-досуговый центр г. Петушки». 
В Крутове они проведут ново-
годнее представление для детей. 
Естественно, в канун Нового года 
главными героями праздничного 

представления выступят Дед Мо-
роз и Снегурочка.

Поскольку достаточно про-
сторного помещения для такого 
представления в деревне пока 
нет, оно состоится на улице. Дед 
Мороз со Снегурочкой и другие 
действующие лица представ-
ления к этому готовы. Они на-
деются, что и зрителей мороз не 
испугает.

Совещание сельских старост
В первых числах декабря во 

Владимире, в здании областной 
администрации состоялось тра-
диционное ежегодное совещание 
сельских старост, на которое съе-
хались старосты из всех районов 
Владимирской области. Приняли 
участие в работе совещания и ста-
росты Петушинского сельского по-
селения – в состав делегации, ко-
торой руководил глава поселения 
К. Ю. Поверинов, вошли восемь 
старост наших населённых пун-
ктов, а также директор админи-
стративно-хозяйственного центра 
поселения Н. В. Присталова.

Перед участниками совеща-
ния с докладом выступил первый 
заместитель губернатора области 
А. В. Конышев. Затем состоялся 
обмен мнениями старост некото-
рых сельских поселений области, 
участники которого поделились 
опытом работы, рассказали о про-
блемах, которые во многом схожи 
в различных поселениях.

Совещание сельских старост 
– это не только деловое меро-

приятие, но и праздник. А где 
праздник – там и поздравления, 
и подарки, и награды. Ими – па-
мятными знаками губернатора 
области «Сельскому старосте. За 
добросовестный труд», Почётны-
ми грамотами администрации 
области, Благодарностями от име-
ни администрации области – был 
отмечен целый ряд старост сель-
ских населённых пунктов обла-
сти. Одной из них был удостоен 
представитель нашего поселе-
ния - старосте деревни Кибирё-
во Ивану Фроловичу Бугакову за 
активную общественную работу, 
большой личный вклад в решение 
социальных вопросов была вруче-
на Благодарность от имени адми-
нистрации области.

Совещание закончилось 
праздничным концертом, в ко-
тором исполнителями выступали 
сами же виновники торжества – 
сельские старосты, которые и на 
сцене чувствовали себя столь же 
уверенно, как и на деревенской 
улице.

Дед Мороз приедет из Петушков

Совет народных депу-Совет народных депу-
татов и администрация татов и администрация 
Петушинского сельского Петушинского сельского 
поселения сердечно по-поселения сердечно по-
здравляют жителей по-здравляют жителей по-
селения с наступающим селения с наступающим 
Новым, 2013-м годом и Новым, 2013-м годом и 
Рождеством Христовым!Рождеством Христовым!

Желаем всем жите-Желаем всем жите-
лям наших деревень и по-лям наших деревень и по-
сёлков, нашим гостям сёлков, нашим гостям 
здоровья, благополучия, здоровья, благополучия, 
успехов в делах, мира в успехов в делах, мира в 
семьях, счастья! Пусть семьях, счастья! Пусть 
сопутствуют вам вера в сопутствуют вам вера в 
лучшее, надежда на добро лучшее, надежда на добро 
и любовь окружающих и любовь окружающих 
вас людей! вас людей! 

С предстоящими празд-С предстоящими празд-
никами!никами!

НОВЫЙ ГОД
На стекле – морозные узоры,
За окном – холодных звёзд полёт, 
Снежные великие просторы…
Вот и наступает Новый год.
Наступает в вихре фейерверков,
В разноцветных праздничных огнях.
Наступает радостно и дерзко,
В сказку детства нас с собой маня.
Наступает он неотвратимо,
А шаги неслышны и легки,
Наступает 
        вопреки всем страхам мнимым
И кончине света вопреки.
Здравствуй, 
          время сбыточных желаний,
Добрых слов и праздничных одежд,
Время дорогих воспоминаний,
Время ожиданий и надежд!

В. МИХАЙЛОВ.

- Константин Юрьевич, 
вспомните для начала, какая 
встреча Нового года была для 
Вас самой необычной?

- Это было в ночь на новый, 
2008 год. Его мы с друзьями ре-
шили встретить в лесу. Выбрали 
подходящее место в наших за-
мечательных заклязьменских 
лесах – в заказнике «Крутов-
ский», возле озера Сеньга. Место 
нашли такое, чтобы рядом была 
ёлочка. Не срубая, мы украсили 
её, живую, разными игрушками, 
гирляндами и лентами, развели 
поблизости костёр…

Эту встречу Нового года мы 
вспоминаем до сих пор и мечта-
ем когда-нибудь повторить её.

- Если бы Вы встретились 
с настоящим Дедом Морозом, 
то о чём бы его попросили?

- Я попросил бы, чтобы все 
люди были здоровы и счастливы. 
Понимаю, что практически та-
кое невозможно, но в Новый год 
так хочется верить в чудеса. И 
ведь бывает, что они случаются. 
В качестве же непременно не-
обходимого и реального подарка 
попросил бы у Деда Мороза хоро-
шего настроения в новогоднюю 
ночь всем-всем…

- А если бы Вы сами вдруг 
оказались Дедом Морозом, 
то что подарили бы в ново-
годнюю ночь тем, кто Вам 
встретится?

- Вот в первую очередь то 
самое и подарил бы – хоро-
шее настроение. Ведь от него 
в конечном итоге всё в празд-
ничное время зависит – и вза-
имопонимание, и стол, и как 
говорится, погода в доме. Ведь 
и блюда, приготовленные с на-
строением, будут куда вкуснее, 
и тосты под настроением – бо-
лее остроумными и празднич-
ными.

А чтобы хорошее настроение 
создать, начал бы с обеспечения 
хорошей погоды на улице. Хотя 
и утверждается в известной пес-
не, что «у природы нет плохой 
погоды, всякая погода – благо-
дать…», благодать в виде дождя 
в новогоднюю ночь всё-таки вы-
глядит сомнительной.

- А Вы сами с каким на-
строением встречаете Новый 
год? Что Вам как главе уда-
лось сделать в поселении?

- Глава, конечно, не сам по 
себе, один работает, а вместе с 
коллективом администрации, с 
депутатами. Думаю, главное, что 
нам удалось сделать – мы сохра-
нили, не потеряли ничего из того, 
что было сделано до нас, ничего 
не сломали, ничего не закрыли. 
Несмотря на проблемы, удалось 
сберечь всё, чем обладает посе-
ление. Удалось наладить выпуск 
в поселении своей газеты – мы к 
этому долго стремились, и вот, 
наконец, это получилось. Думаю, 
осознание значения этого собы-
тия ещё впереди, когда мы нау-
чимся максимально эффективно 
использовать газету.

Так что для хорошего ново-
годнего настроения основания 
есть. Ну, а к тому, что денег в 
бюджете поселения маловато и 
на что-то новое часто не хвата-
ет, мы уже привыкли. Живём по 
средствам.

- А было ли в уходящем году 
то, о чём можно только сожа-
леть?

- Пожалуй, главное сожале-
ние вызывает состояние наших 
дорог. Они, увы, не улучшаются, 
хотя потребность их улучшения 
назрела уже давно. Дело это до-
вольно затратное и для поселе-
ния непосильное. Впрочем, так 
не только у нас – дороги наряду с 
ещё одним известным фактором 
издавна причисляют к главным 
российским бедам. Тут, навер-
ное, и сам Дед Мороз вряд ли 
сможет помочь…

- Ваши новогодние пожела-
ния жителям поселения нач-
нутся с…

- …С традиционных – мир-
ного неба над головой, благопо-
лучия, счастья. А ещё хотел бы 
пожелать веры в будущее, в то, 
что добро в конечном итоге всег-
да побеждает. Если все мы будем 
относиться друг к другу добрее, 
количество добра в мире возра-
стёт и соответственно вытеснит 
часть зла. Мы не всегда это по-
нимаем, но, на мой взгляд, дело 
обстоит именно так, такая за-
висимость существует – количе-
ство добра и зла в мире находит-
ся в определённом соотношении, 
и от людей зависит, будет ли оно 
меняться в лучшую сторону.

Всего вам самого наилучшего 
и доброго, дорогие земляки!

Í Î Â Î ÃÎÄ Í Å Å  È Í Ò Å Ð Â Ü Þ

С ВЕРОЙ В ДОБРО
Новый год – уже на пороге. Любимый праздник, от которого все 

мы ждём приятных сюрпризов, ярких впечатлений, подарков, добрых 
пожеланий, счастливых встреч. В новогодние дни верится в чудеса, и 
Дед Мороз со Снегурочкой кажутся персонажами не сказочными, а 
вполне реальными – ведь, наверное, все мы немного дети.

Вот и в газете, впервые встречающей Новый год, хочется видеть 
что-то праздничное, особое, «Дед-Морозовское». А кто в нашем посе-
лении главный Дед Мороз, если не его глава? К нему, К. Ю. Поверинову 
мы и обратились со своими предновогодними вопросами.



Так сложилось, что в нашей 
области уже достаточно долго у 
руля управления областной ад-
министрацией стоит представи-
тель Коммунистической партии. 
В тех областях, где губернатор-
ский пост занимают представи-
тель ЕР, весь спектр политиче-
ской борьбы за главное областное 
кресло сводится исключительно 
к подковёрной борьбе политиче-
ских интриганов партии власти. 
В нашей области всё не так.

Конечно, и у нас есть в опреде-
лённой мере борьба внутренних 
кланов «партии власти» за то, кто 
будет выставлен официальным 
кандидатом от неё. Мы с вами 
видим верхушку этой борьбы на 
рекламных щитах с портретами 
одного претендента, в активных 
поездках по области и агитации 
другого… В нас пытаются укоре-
нить негласную мысль о том, что 
всё решается «наверху», а нам 
предстоит лишь только одобрить 
сделанный там выбор. На самом 
деле не всё так однозначно. «Вы-

борные технологии» в нашей об-
ласти дают не всегда ожидаемый 
результат. Пример – прошедшие 
недавно выборы в Александрове. 
А в нашем Петушинском районе 
и вообще нет даже попыток при-
менить подтасовку результатов 
волеизъявления избирателей. 
За это отдельное спасибо нашей 
Территориальной избирательной 
комиссии и лично её председате-
лю В. А. Резеповой. Избиратель 
у нас голосует непредсказуемо, 
и итог голосования в районе не 
будет ясен до самого конца. Я ду-
маю, ни один из претендентов не 
сможет получить видимое и ощу-
тимое превосходство. Тем более, 
что список возможных кандида-
тов не ограничится только теми, 
о ком мы уже говорили.

Можно было бы подумать, 
что по большому счёту нам, жи-
телям Петушинского района, не 
так уж и важно, кто доберётся 
до заветного кресла. Но на самом 
деле всё довольно тесно увязано 
с нашей жизнью. Ведь и местная 

власть, и областная – все хозяй-
ствуют на одной территории. 
Перечень решаемых вопросов 
немного разный, но от правиль-
ности, разумности и согласован-
ности действий администраций 
всех уровней зависит, насколько 
мы с вами будем жить лучше или 
хуже.

Сейчас наши районные руко-
водители с действующим губер-
натором хороших отношений не 
имеют. Дополнительной помощи 
и средств в результате таких от-
ношений мы в наш район не по-
лучаем. Если на следующий срок 
губернатор не поменяется, то у 
нашей сегодняшней районной 
власти сохранить свои руково-
дящие должности однозначно не 
получится. Зато у жителей рай-
она появится возможность вы-
брать более разумных управлен-
цев на эти должности.

Если же победа – я думаю, 
это стало бы неожиданностью – 
окажется на стороне местного 
представителя «партии власти», 
боюсь, традиции поддержки 
подхалимажа выйдут на новый 
уровень и войдут в нашу жизнь 
ещё крепче. И тогда реального 
и ощутимого улучшения жизни 
ожидать не стоит – даже если 

удастся уйти от монополии вла-
сти в районе примазавшихся на 
данном этапе к «ЕР» известных 
всем (по расклеенным везде фо-
тографиям) лиц.

Реален вариант прихода на 
пост губернатора человека, не 
имеющего прочных связей с 
местными элитами. Это может 
дать некоторый толчок к раз-
витию, а может превратить вре-
мя его правления в кошмарный 
сон. Многое в этом случае будет 
зависеть от правильности под-
бора и расстановки управлен-
ческих кадров, активности по-
мощи из Москвы – посредством 
воздействия на некоторые груп-
пы, которые, возможно, продол-
жат плести интриги уже после 
выборов.

Так или иначе, эту борьбу мы 
скоро увидим своими глазами. И 
уже скоро. В марте следующего 
года заканчиваются полномо-
чия действующего губернатора. 
К этому моменту в Москве долж-
ны окончательно определиться с 
тем, кого Кремль поддержит на 
предстоящих выборах. Его точ-
но назначат исполнять обязан-
ности губернатора до сентябрь-
ских выборов. А вот в сентябре 
решать, кому из предложенного 
избирательного списка отдать 
свой драгоценный голос, будут 
уже избиратели – мы с вами. И 
на этих выборах будет дорог 
каждый голос.

А. БУРЦЕВ,
председатель регионального 

отделения ВПП «Правое дело»,
депутат Совета народных 

депутатов Петушинского района.
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В соседнем с нами Нагорном 
сельском поселении в этом году 
тоже начала выходить своя га-
зета – «Вестник Нагорного посе-
ления». Она выпускается тира-
жом в тысячу экземпляров два 
раза в месяц. К сегодняшнему 
дню увидели свет уже тринад-
цать номеров «Вестника Нагор-
ного поселения».

В КВАРТИРЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛКА САНИНСКОГО ДОКа 
ПРИШЕЛ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Об этом «Вестник Нагорного 
поселения» сообщил читателям 
в своем двенадцатом номере, вы-
шедшем в конце ноября. В октябре 
этого года, сообщает газета, за-
кончился самый масштабный этап 
газификации населенных пунктов 
– поселка Санинского ДОКа, дере-
вень Санино, Шиботово, Плотав-
цево, Красный Луч, Ветчи, Роди-
оново, не вошедших в программу 
газификации регионов Россий-
ской Федерации по Владимирской 
области на 2012–2015 годы.

О газификации в этих насе-
ленных пунктах мечтали давно, 
но только действующей сегодня 
команде управленцев админи-
страции Нагорного сельского по-
селения довелось довести эту ра-
боту до конца.

В поселке Санинского ДОКа 
газ появился в многоквартирных 
домах, Доме культуры. Уже нача-
ли подключаться к действующе-
му газопроводу жители частного 
сектора.

ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ
В этом же номере газеты со-

держится рассказ о народном 
хоре «Родные напевы», действу-
ющем при Нагорном Доме куль-
туры. История этого коллектива 
насчитывает уже двадцать лет. А 
создала его бывший директор ДК 
Нина Григорьевна Шпакова, пев-
шая затем в хоре много лет – пока 
позволяло здоровье.

Участницы хора – пенсионер-
ки, их возраст – от 55 до 78 лет. 
Живут они, как и другие их ро-
весники, на свои скромные пен-
сии. Но они ценят возможность 
дружеского общения, взаимопо-
мощь, поездки с концертами по 
району.

В репертуаре хора – русские и 
казацкие песни: как старинные, 
так и современные. Среди них 
есть и лирические, и патриоти-
ческие, и шуточные. Руководит 
хором Н. С. Кузнецова, музыкаль-
ный руководитель – прекрасный 
баянист Ю. Н. Микин.

Только в минувшем октябре 
хор провел пять выступлений в 
сельских Домах культуры – в Са-
нине, Головине, Глубокове, Пан-
филове.

БОКСЕРЫ ИЗ НАГОРНОГО –
НА МЕЖОБЛАСТНОМ РИНГЕ

Вот уже два года Олег Лобосов 
тренирует юных боксеров На-
горного сельского поселения (в 
возрасте от 9 до 16 лет). Об успе-
хах его воспитанников также 
рассказал в своем двенадцатом 
номере «Вестник Нагорного по-
селения».

Тренировки проходят в по-
мещении Глубоковского Дома 
культуры. Причем занятия Олег 
проводит совершенно безвоз-
мездно, да еще на свои средства 
вывозит ребят на различные со-
ревнования. Его воспитанники 
уже неоднократно становились 
победителями и призерами рай-
онных боксерских турниров. А 
вот теперь добились успехов и на 
межобластном ринге – Р. Исраи-
лов и Д. Забурдаев стали победи-
телями проходившего в ноябре во 
Владимире восьмого традицион-
ного турнира по боксу среди юно-
шей памяти В. И. Сальникова, в 
котором приняли участие более 
ста спортсменов из разных рос-
сийских регионов.

Ñ  Ä ÐÓ ÃÎ É  Ñ ÒÎ ÐÎ Í Û . . .

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

Наступающий 2013 год станет весьма показательным 
и полным политических страстей и событий именно для 
нашей Владимирской области. Предстоят выборы губер-
натора на следующий срок.
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В АННИНЕ,
НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ СЦЕНЕ

Второй молодёжный фести-
валь культур в Петушинском рай-
оне, прошедший по концертным 
площадкам городов и посёлков 
района, заглянул и в Петушинское 
сельское поселение. Это меропри-
ятие направлено на формирова-
ние культуры межнационального 
общения, расширение знакомства 
с культурными традициями людей 
различных национальностей, жи-
вущих на нашей территории.

 Фестивальной ареной стала 
сцена Аннинского сельского Дома 
культуры. В рамках программы 
фестиваля на неё выходили кол-
лективы из четырёх Домов куль-

туры нашего поселения – Аннин-
ского, Крутовского, Кибирёвского 
и посёлка Берёзка. Кибирёвцы 
представили на фестивальной 
сцене русско-белорусские поси-
делки, крутовцы – Киргизию, ар-
тисты из посёлка Берёзка – Рос-
сию, а её хозяева-аннинцы – тоже 
Россию, но с некоторым цыган-
ским акцентом.

На снимках: вверху – участ-
ники русско-белорусских поси-
делок из Кибирёва; внизу – ан-
нинские артисты, показавшие 
и русское, и цыганское танце-
вальное искусство.

В первый день зимы в Пе-
тушках, на поле хоккейной ко-
робки возле здания отдела МВД 
стартовал традиционный, один-
надцатый по счёту турнир по 
футболу на снегу памяти заме-
стителя начальника Петушин-
ского РОВД А. И. Вострухина. 
В турнире принимают участие 
десять команд. Три из них пред-
ставляют Петушинское сельское 
поселение – это команды дерев-
ни Аннино, посёлка Берёзка (ра-
диоцентр ИТАР – ТАСС) и «Крас-
ная Армия»  (Костино).

К сегодняшнему дню в турни-
ре состоялись игры первых трёх 
туров. Из наших команд наибо-
лее удачно в первом туре высту-
пила «Красная Армия». В упорном 
поединке с командой «Викон» ко-
стинские футболисты в основное 
время матча сыграли вничью. А 

поскольку, согласно положению 
о турнире, ничейные результаты 
в нём не предусмотрены, коман-
ды в таких случаях пробивают 
послематчевые пенальти. В этой 
«лотерее» удача оказалась на сто-
роне «Красной Армии», которая 
оказалась точнее и завоевала в 
итоге два очка, тогда как сопер-
ники остались с одним.

Футболисты радиоцентра 
ИТАР – ТАСС в первом туре усту-
пили одному из фаворитов тур-
нира - «Звезде» - со счётом 1 : 3, а 
команда деревни Аннино в пер-
вом туре была свободна от игр.

Во втором туре вновь сы-

грала вничью в основное время 
и вновь победила по итогам по-
слематчевых пенальти «Красная 
Армия». Её соперником на этот 
раз была команда ветеранов 
футбола г. Петушки, за которую, 
кстати, выступает глава нашего 
поселения К. Ю. Поверинов. Пер-
вые три очка получила команда 
радиоцентра, выигравшая со 
счётом 3 : 0 у команды «Тандем». 
Аннинские футболисты с ми-
нимальным разрывом в счёте – 
2 : 3 – уступили команде «Интер».

Третий тур турнира принёс, 
пожалуй, первый неожиданный 
результат. Команда деревни Ан-
нино  сумела навязать борьбу со-
перникам из «Красной Армии» и 
вышла из неё победителем – 3 : 1. 
Футболисты радиоцентра в этом 
туре встречались с «Виконом» и 
после нулевой ничьей в игровое 

время сумели добиться победы в 
серии послематчевых пенальти.

Команды – участницы турни-
ра на его первом этапе сыграют 
по круговой системе – каждая из 
них проведёт по девять матчей. 
А затем четвёрка лучших по ито-
гам этого этапа проведёт полу-
финальные и финальные игры, 
в которых и определятся побе-
дитель и призёры турнира. Пик 
предварительных игр придётся 
на новогодние каникулы.

На снимке: играют коман-
да радиоцентра ИТАР – ТАСС и 
«Звезда».

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ – 
НА ТУРНИРЕ В ПЕТУШКАХ
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БЮДЖЕТ 2013

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 18.12.2012г. по про-
екту бюджета муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на 2013 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение» Совет народных депу-
татов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л: 
1. Принять бюджет муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» на 2013 год. 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 24973 
тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 24973 тыс.рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. 

В 2013 году из бюджета муниципального образования бюджетные 
кредиты и муниципальные гарантии не предоставляются, муниципаль-
ные внутренние заимствования не осуществляются.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение»

1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального учреждения «Администрация Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области» на 2013 год со-
гласно приложению №1 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение»

1. Установить на 2013 год минимальную ставку арендной платы за ис-
пользование государственного недвижимого имущества в размере 1280 
рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Утвердить нормативы зачисления доходов по межбюджетным 
трансфертам из областного бюджета, а также межбюджетным трансфер-
там, перечисляемым в бюджеты муниципального района согласно при-
ложению №2 к настоящему решению.

3. Учесть в бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2013 год поступления доходов согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год

1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

2. Установить размер резервного фонда администрации Петушин-
ского сельского поселения на 2013 год в сумме 310 тыс.руб.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности муниципальных органов управ-
ления и муниципальных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2013 году численности муни-
ципальных служащих органов управления муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» и работников муниципальных 
казенных учреждений не принимаются, за исключением решений, свя-
занных с исполнением переданных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации. 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в 2013 году

1. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» вносятся изменения в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на суммы средств, вы-
деляемых получателям средств бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за счет резервного фонда админи-
страции Петушинского сельского поселения.

2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2013 год финансируются по мере 
поступления доходов в бюджет.

3. В первоочередном порядке из бюджета муниципального образо-

вания «Петушинское сельское поселение» в 2013 году финансируются 
расходы по оплате труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и 
услуг связи муниципальных бюджетных учреждений.

4. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расход-
ных обязательств бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» установить оборотную кассовую наличность на 1 
января 2013 года в объеме 70 процентов их месячного расхода на 2013 
год.

Статья 7. Межбюджетные трансферты муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение».

Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» бюджету муниципального образования «Петушинский район» на 
2013 год в сумме 433,308 тыс.рублей.

Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013 в сум-
ме 12568 тыс.рублей.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2013 год 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», направленные 
на исполнение публичных нормативных обязательств в 2013 году

1. Установить перечень бюджетных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств Петушинского сель-
ского поселения на 2013 год в сумме 7574,5 тыс.рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направлен-
ных на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года и подлежит 
опубликованию в газете Петушинского сельского поселения «Сельская 
сторона».

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 52/10 от 20.12.2012, дер. Старые Петушки

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.12.2012г. № 52/10

Перечень
главных администраторов доходов бюджета

муниципального учреждения «Администрация 
Петушинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области» на 2013г.

Код 
админист 

ратора

Код бюджетной
Классификации доходов 

местного бюджета
(КБК)

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

Муниципальное образование « Петушинское сельское поселение»

 603  10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

603 10804020014000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

603 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

603 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

603 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

603 11402053100000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (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 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

603 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

603  20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального Фонда 
финансовой поддержки

603 20202999107010151 Субсидия на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по долгосрочной целевой программе "Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009 – 2015 гг."

603 20202999107011151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной целевой 
программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015г.г.»

603 20202999107022151 Субсидии на реализацию региональных целевых программ. Инвестиции по ДОЦП на 2009-2014г.г. 
"Социальное развитие села" (Строительство клуба на 80 мест в д. Крутово")

603  20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

603 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы.

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.12.2012г. № 52/10

Нормативы зачисления доходов 
от межбюджетных трансфертов 

в бюджет Петушинского сельского поселения на 2013 год

Норматив 
зачисления, %

1. Безвозмездные поступления из областного бюджета 100

в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 100

- Субсидия на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
по долгосрочной целевой программе "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 гг."

100

-Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области 
на 2009-2015г.г.»

100

- субсидии на реализацию региональных целевых программ. Инвестиции по ДОЦП на 2009-2014г.г. "Социальное развитие села" 
(Строительство клуба на 80 мест в д. Крутово"

100

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

100

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

100

в том числе:

- в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 100

- по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения 100

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения  от 20.12.2012г. № 52/10

Объем поступлений доходов 
по основным источникам на 2013 год 

Код БК Российской 
Федерации

 Наименование доходов
План на 2013 год,

тыс.руб.

00000000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 12405

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2861

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 2861

18210102021010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ

2861

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 42

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 42

18210600000000000000 Налоги на имущество 9261

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 126

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

126



4 № 2 (2)    21 декабря 2012 года

Á ÞÄ Æ Å Ò  2 013

18210606000000000110 Земельный налог 9135

18210606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

4500

18210606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

4635

60310800000000000000 Государственная пошлина, сборы 11

60310804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

2

60310804020014000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

9

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200

46611105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

200

60311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

 -

46611406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений

-

60311700000000000000 Прочие неналоговые доходы 30

60311705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 30

60320200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
в том числе:

12568

60320201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  5345

60320201001100000151 -дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального Фонда финан-
совой поддержки

5345

60320202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 7079

60320202999107010151 Субсидия на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по долгосрочной целевой программе "Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2009 – 2015 гг."

1324

60320202999107011151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной 
целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015г.г.»

255

60320202999107022151 Субсидии на реализацию региональных целевых программ. Инвестиции по ДОЦП на 
2009-2014г.г."Социальное развитие села"(Строительство клуба на 80 мест в д. Крутово")

5500

60320203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 144

60320203015100000151 -субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

144

 Всего доходов 24973

Приложение № 4 к Решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.12.2012г. № 52/10

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на 2013 год 
 (тыс. руб.)

Код главного 
распорядителя 

средств 
местного 
бюджета

Наименование расходов

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Пред-
мет-
ная 
ста-
тья

 
 План 

на 2013 
год

603

1. Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 000 9067,192

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 0000000 000 000 541,0

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020300 541,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0102 0020300 120 541,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 541,0

*заработная плата 0102 0020300 121 211 415,0

*начисления на оплату труда 0102 0020300 121 213 126,0

1.1.2. Центральный аппарат 0104 0020400 2206,150

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0104 0020400 120 2206,150

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 210 2056,0

в том числе:

*заработная плата 0104 0020400 121 211 1579,0

*начисления на оплату труда 0104 0020400 121 213 477,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 112 0,150

* прочие выплаты, 0104 0020400 112 212.2 0,150

в том числе:

 -командировочные расходы 0104 0020400 112 212.2 0,150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900 850 150,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0029900 851 10,0

*прочие расходы 0113 0029900 851 290 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 140,0

*прочие расходы 0104 0020400 852 290 140,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 0104 508,0

1.1.3. Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 0020800 508,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0104 0020800 120 508,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 508,0

*заработная плата 0104 0020800 121 211 390,0

*начисления на оплату труда 0104 0020800 121 213 118,0

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 0000000 000 000 310,0

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 310,0

Резервные средства 0111 0700500 870 310,0

*прочие расходы 0111 0700500 870 290 310,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 000 5502,042

1.3.1. МБУ "Административно-хозяйственный центр" 0113 0029900 3940,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900 110 2344,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0029900 111 2343,0

*заработная плата 0113 0029900 111 211 1799,0

*начисления на оплату труда 0113 0029900 111 213 544,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0029900 112 1,1

* прочие выплаты, 0113 0029900 112 212.2 1,1

в том числе:

 -командировочные расходы 0113 0029900 112 212.2 1,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0113 0029900 240 1566,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0113 0029900 242 591,0

*услуги связи 0113 0029900 242 221 166,0

 *прочие услуги 0113 0029900 242 226 225,0

*увеличение стоимости основных средств, 0113 0029900 242 310 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0029900 244 980,0

*услуги связи 0113 0029900 244 221 5,0

*коммунальные услуги 0113 0029900 244 223 235,0

в том числе:

 -отопление 0113 0029900 244 223.1 164,0

 -электроэнергия 0113 0029900 244 223.1 39,0

 -водоснабжение и водоотведение 0113 0029900 244 223.1 2,0

услуги предоставления газа 0113 0029900 244 223.1 25,0

откачка жидких стоков 0113 0029900 244 223.2 5,0

*работы, услуги по содержанию имущества 0113 0029900 244 225 160,0

в том числе:

 -содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 0113 0029900 244 225.1 10,0

 -ремонт(текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов 0113 0029900 244 225.2 100,0

другие расходы по содержанию имущества 0113 0029900 244 225.5 50,0

 *прочие услуги 0113 0029900 244 226 265,0

*прочие расходы 0113 0029900 244 290 5,0

*увеличение стоимости основных средств, 0113 0029900 244 310 50,0

в том числе:

 -приобретение (изготовление) основных средств 0113 0029900 244 310.2 50,0

*увеличение стоимости материальных запасов 0113 0029900 244 340 260,0

в том числе:

 -горюче-смазочные материалы 0113 0029900 244 340.1 140,0

 -прочие матер.запасы, строит.материалы, зап.части, предметы снабжения 0113 0029900 244 340.1 120,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900 850 25,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0029900 851 15,0

*прочие расходы 0113 0029900 851 290 15,0

Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0113 0029900 852 10,0

*прочие расходы 0113 0029900 852 290 10,0

1.3.2.
Выполнение других обязательств государства (сельские праздники 
и мероприятия) 0113 0920300 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд 0113 0920300 240 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 600,0

*прочие работы, услуги 0113 0920300 244 226 400,0

*прочие расходы 0113 0920300 244 290 200,0

Исполнение судебных актов 0113 0920300 830 10,0

*прочие расходы 0113 0920300 830 290 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920300 850 30,0

Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0113 0920300 852 30,0

*прочие расходы 0113 0920300 852 290 30,0

1.3.3.
Бюджетные инвестиции в собственность муниципальных 
образований по строительству здания администрации 0113 1020102 921,942

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0113 1020102 410

*прочие работы, услуги 0113 1020102 411 226 200,0

*увеличение стоимости основных средств 0113 1020102 411 310 721,942

2.

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0203 0013600 144,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0203 0013600 530 144,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 0013600 530 144,0

*заработная плата 0203 0013600 530 211 100,0

*начисления на оплату труда 0203 0013600 530 213 30,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 0013600 530

*прочие выплаты 0203 0013600 530 212 1,0

*услуги связи 0203 0013600 530 221 9,0

*транспортные услуги 0203 0013600 530 222

услуги по содержанию имущества 0203 0013600 530 225.5 1,0

*прочие услуги 0203 0013600 530 226

*увеличение стоимости основных средств 0203 0013600 530 310

*увеличение стоимости материальных запасов 0203 0013600 530 340 3,0

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 000 830,0

3.1.

Муниципальная целевая программа "Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обеспечения 
безопасности на водных объектах на территории Петушинского 
сельского поселения на 2013г.г." 0309 7950000 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0309 7950000 240 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 7950000 244 270,0

*транспортные расходы 0309 7950000 244 222 23,0

*работы, услуги по содержанию имущества 0309 7950000 244 225 20,0

*прочие работы, услуги 0309 7950000 244 226 152,0

*увеличение стоимости основных средств 0309 7950000 244 310 60,0

*увеличение стоимости материальных запасов 0309 7950000 244 340 15,0

3.2.

Муниципальная целевая программа "Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
"Петушинское сельское поселение" в 2013 году" 0310 7950000 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0310 7950000 240 560,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 7950000 244 560,0

*транспортные расходы 0310 7950000 244 222 20,0

*работы, услуги по содержанию имущества 0310 7950000 244 225 90,0

*прочие работы, услуги 0310 7950000 244 226 200,0

*увеличение стоимости материальных запасов 0310 7950000 244 340 250,0

4. Национальная экономика 0400 0000000 000 000 2153,00

4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 000 1713,0

4.1.1.

Расходы за счет субсидии на ремонт (включая кап.ремонт) и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по долгосрочной целевой программе "Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015г.г." 0409 5221303 1324

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 5221303 244 1324,0

*работы, услуги по содержанию имущества 0409 5221303 244 225 1324

4.1.2.

Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог 
(общего и необщего пользования) местного значения вне границ 
населенных пунктов муниципальных образований 0409 3150102 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150102 244 120,

*работы, услуги по содержанию имущества 0409 3150102 244 225 70,0

*прочие работы, услуги 0409 3150102 244 226 50,0

4.1.3.

Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015г.г.» 0409 5221304 255,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 5221304 244 255,0

*работы, услуги по содержанию имущества 0409 5221304 244 225 255,0

4.1.4.

Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов по за счет местного 
бюджета долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015г.г.» 0409 3150102 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150102 244 14,0

*работы, услуги по содержанию имущества 0409 3150102 244 225 14,0

4.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 000 440,00

4.2.1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 3400300 244 100,0

*прочие работы, услуги 0412 3400300 244 226 100,0

4.2.2.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (территориальное планирование) 0412 3380000 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0412 3380000 240 340,

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 3380000 244 340,0

*прочие работы, услуги 0412 3380000 244 226 340,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 000 5250,0

в том числе:

5.1. Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 550,0

в том числе:

Поддержка жилищного хозяйства

в том числе:

5.1.1. Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500000 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3500300 850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0501 3500300 851

*прочие расходы (расходы на уплату налогов на имущество жилищного 
фонда) 0501 3500300 851 290 150,0

5.1.2.
Муниципальная целевая программа "Реконструкция и капитальный 
ремонт государственного жилищного фонда Петуш.с/поселения" 0501 7950000 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0501 7950000 240 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 7950000 244 400,0

*работы, услуги по содержанию имущества 0501 7950000 410 225 400,0

5.2. Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 22,0

5.2.1. Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 500 000 22,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0502 3510500 240 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 3510500 244 2,0

*работы, услуги по содержанию имущества 0502 3510500 244 225 2,0

 *прочие работы, услуги 0502 3510500 244 226

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 3510500 850 20,0

Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0502 3510500 852 20,0

*прочие расходы 0502 3510500 852 290 20,0

5.2.2.

Бюджетные инвестиции в собственность муниципальных 
образований по строительству газопровода для муниц. жилья 
Волосово 0502 1020102 411 200,0

*увеличение стоимости основных средств 0502 1020102 411 310 200,0

5.3. Благоустройство 0503 6000000 000 000 4678,0

в том числе:

5.3.1. Уличное освещение 0503 6000100 1966,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100 800 1246,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 0503 6000100 810

*субсидии юридическим лицам 0503 6000100 810 242 1246,0

5.3.2. Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0503 6000100 240 720,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000100 244 720,0

*работы, услуги по содержанию имущества 0503 6000100 244 225 300,0

*прочие работы, услуги 0503 6000100 244 226 300,0

*увеличение стоимости основных средств 0503 6000100 244 310 90,0

*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000100 244 340 30,0

5.3.3.

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 0503 6000200 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0503 6000200 240 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000200 244 1500,0

*услуги по содержанию имущества 0503 6000200 244 225 1500,0

5.3.4. Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0503 6000200 240 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000200 244 20,0

*транспортные услуги 0503 6000400 244 222 20,0

5.3.5.
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 0503 6000500 1192,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0503 6000500 240 1152,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000500 244 1152,0

*транспортные услуги 0503 6000500 244 222 20,0

*услуги по содержанию имущества 0503 6000500 244 225 200,0

*прочие работы, услуги 0503 6000500 244 226 500,0

*прочие расходы 0503 600500 244 290 22,0

*увеличение стоимости основных средств 0503 6000500 244 310 350,0

*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000500 244 340 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 850 40,0

Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 40,0

*прочие расходы 0503 6000500 852 290 40,0

6. Культура 0800 0000000 000 000 6200,0

6.1.

Расходы за счет субсидии на реализацию региональных целевых 
программ. Инвистиции по ДОЦП на 2009-2013г.г."Социальное 
развитие села"(Строительство клуба на 80 мест в д.Крутово") 0801 5222001 5500,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0801 5222001 410 5500,0

*увеличение стоимости основных средств 0801 5222001 411 310 5500,0

6.2.
Бюджетные инвестиции в собственность муниципальных 
образований по строительству клуба на 80 мест в д.Крутово 0801 1020102 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0801 1020102 410 700,0

*прочие работы, услуги 0801 1020102 411 226 700,0

*увеличение стоимости основных средств 0801 1020102 411 310 700,0

7. Другие вопросы в области окружающей среды 0605 0000000 000 000 250,0

Природоохранные мероприятия 0605 4100100 000 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд 0503 4100100 240 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 4100100 244 250,0

*прочие работы,услуги 0605 4100100 244 226 250,0

8. Услуги газеты "Вперед" 1202 4579900 50,0

Субсидии автономным учреждениям 1202 4579900 620 50,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1202 4579900 622 50,0

 *прочие работы, услуги 1202 4579900 622 226 50,0

9.

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим государственные и 
муниципальные должности 1001 4910100 144,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910100 300 144,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1001 4910100 320 144,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 1001 4910100 321 144,5

*пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 1001 4910100 321 263 144,5

10.
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского сельского поселения на 2012-2015г.г. 1003 7950000 451,0

в том числе:

*социальные выплаты 1003 7950000 322 262 451,0

11. Муниципальное образование "Петушинский район" 0000 0000000 000 000 433,308

11.1.1. Межбюджетные трансферты по ГО и ЧС 0309 5210600 500 280,080

Иные межбюджетные трансферты 0309 5210600

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений 
в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ЕДДС 0309 5210600 540

в том числе:

*перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 0309 5210600 540 251 280,080

11.1.2. Иные межбюджетные трансферты по земельному контролю 0113 5210600 500 153,228

Иные межбюджетные трансферты на выполнение бюджетных полномочий 
поселений по осуществлению земельного контроля за использованием 
земель Петушинсвкого сельского поселения 0113 5210600 540 000 153,228

в том числе:

 -перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 0113 5210600 540 251 153,228

Иные межбюджетные трансферты по земельному контролю

ИТОГО 24973,0

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского  сельского поселения от 20.12.2012г. № 52/10 

Распределение межбюджетных трансфертов муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год

Наименование передаваемой 
финансовой помощи Тыс.руб. Наименование получаемой финансовой помощи Тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение полномочий 
поселений в области гражданской 
обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, ЕДДС

280,080 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального 
Фонда финансовой поддержки

5345

Субсидия на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по долгосрочной целевой программе 
"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 гг."

1324

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской 
области на 2009-2015г.г.»
Субсидия на реализацию региональных целевых программ. Инвестиции по ДОЦП на 
2009-2014г.г."Социальное развитие села"(Строительство клуба на 80 мест в д. Крутово")

255

5500

Иные межбюджетные 
трансферты на выполнение 
бюджетных полномочий по 
осуществлению земельного 
контроля за использованием 
земель Петушинского сельского 
поселения на 2013 год

153,228 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

144

Итого: 433,308 Итого: 12568
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Об установлении тарифов
на холодную воду и водоотведение 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-

лирования тарифов организаций коммунального комплекса» и постановлением Пра-
вительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» департамент цен и тарифов администрации Владимирской 
области 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить и ввести в действие тарифы на холодную воду для ОАО «Славянка» 

филиал «Нижегородский» в границах Владимирской области с 01 января 2013 года по 
31 декабря 2013 года в размере 24 руб. 75 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения 
в размере 29 руб. 21 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС). 

2. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение (перекачка, очистка 
и транспортирование сточных вод) для ОАО «Славянка» филиал «Нижегородский» в 
границах Владимирской области с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в раз-
мере 27 руб. 17 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 32 руб. 06 коп. 
за 1 куб. м (с учетом НДС). 

3. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение (транспортирование 
сточных вод) для ОАО «Славянка» филиал «Нижегородский» в границах Владимирской 
области с календарной разбивкой: 

- с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 07 руб. 26 коп. за 1 куб. м (без 
учета НДС), для населения в размере 08 руб. 57 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС); 

- с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 07 руб. 78 коп. за 1 куб. 
м (без учета НДС), для населения в размере 09 руб. 18 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Председатель правления  департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области О.Е. Вен 

№ 30/15 от 20.11.2012 г.

Об установлении тарифов
на холодную воду и водоотведение

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразо-
вания и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса» департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской области 

п о с т а н о в л я е т: 
Установить и ввести в действие тарифы на холодную воду для ФГУП ИТАР-ТАСС фи-

лиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС с календарной разбивкой:
− с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для потребителей в размере 11 руб. 

30 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 13 руб. 33 коп. за 1 
куб. м (с учетом НДС);

− с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для потребителей в размере 13 руб. 
21 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 15 руб. 59 коп. за 1 
куб. м (с учетом НДС).

2. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение для ФГУП ИТАР-ТАСС 
филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС с календарной разбивкой: 

− с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для потребителей в размере 13 руб. 
19 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 15 руб. 56 коп. за 1 
куб. м (с учетом НДС);

− с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для потребителей в размере 15 руб. 
57 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 18 руб. 37 коп. за 1 
куб. м (с учетом НДС).

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Председатель правления департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области О.Е. Вен

№ 30/47 от 20.11.2012 г.

Об установлении тарифа на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и постановл ением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразо-
вания и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса» департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской области 

п о с т а н о в л я е т: 
Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых быто-

вых отходов для МУКП «Петушки» с календарной разбивкой: 
− с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для потребителей в размере 72 руб. 

33 коп. за 1 куб. м (НДС не облагается);
− с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для потребителей в размере 76 руб. 

49 коп. за 1 куб. м (НДС не облагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации.
Председатель правления департамента цен и тарифов

администрации Владимирской области О.Е. Вен
№ 30/48 от 20.11.2012 г.

О тарифах на тепловую энергию 
 Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденны-
ми приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 и приказом ФСТ 
России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями по-
требителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» департамент 
цен и тарифов администрации Владимирской области 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 

Радиоцентр ИТАР-ТАСС, с календарной разбивкой:
- с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года согласно приложению № 1;
- с 01 июля 2013 года согласно приложению № 2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют:
 - с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года;
- с 01 июля 2013 года.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента 

цен и тарифов администрации Владимирской области от 08.11.2011 № 49/34 «О тари-
фах на тепловую энергию».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Председатель правления департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области О.Е. Вен

№ 30/99 от 20.11.2012 г.

Приложение № 1 к постановлению департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 20 ноября 2012 г. № 30/99

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро- 
ванный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 

13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал 936,38 - - - - -
двухставочный 
за энергию руб./Гкал - - - - - -
За мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч 

- - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 
одноставочный руб./Гкал 1104,93 - - - - -
двухставочный 
за энергию руб./Гкал - - - - - -
За мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч 

- - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей) (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал - - - - - -
двухставочный 
за энергию руб./Гкал - - - - - -
За мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч 

- - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 
одноставочный руб./Гкал - - - - - -
двухставочный 
за энергию руб./Гкал - - - - - -
За мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч 

- - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразова-
ния в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.

Приложение № 2 к постановлению департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 20 ноября 2012 г. № 30/99

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию
горячая 

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро- 
ванный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 

13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал 1043,34 - - - - -
двухставочный 
за энергию руб./Гкал - - - - - -
За мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч 

- - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 
одноставочный руб./Гкал 1231,14 - - - - -
двухставочный 
за энергию руб./Гкал - - - - - -
За мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч 

- - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей) (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал - - - - - -
двухставочный 
за энергию руб./Гкал - - - - - -
За мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч 

- - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 
одноставочный руб./Гкал - - - - - -
двухставочный 
за энергию руб./Гкал - - - - - -
За мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч 

- - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразова-
ния в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.

1. Основные параметры бюджета 
МО «Петушинское сельское поселение» на 2013 год

Основные параметры бюджета на 2013 год сформированы в соответствии с про-
гнозом социально-экономического развития Петушинского сельского поселения на 
2013 год, постановлением Главы Петушинского сельского поселения от 02.11.2012г. 
№ 363 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» и исходных данных для со-
ставления проекта бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2013 год.

2. Доходы бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2013 году.

Основой составления прогноза доходов бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2013 год являются:

- прогноз социально-экономического развития Петушинского сельского поселе-
ния на 2013 год;

- основные направления бюджетной и налоговой политики, утвержденные по-
становлением главы Петушинского сельского поселения от 02.11.2012г. № 363 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» и исходных данных для составления 
проекта бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2013 год.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета Петушинского сельского по-
селения на 2013 год произведены с учетом прогнозных данных главных администра-
торов доходов и ожидаемой оценки поступления доходов в 2012г.

При прогнозировании объема доходов бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» учитывались принятые изменения и дополне-
ния в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год

На поступление доходов в 2013 году окажут влияние изменение показателей 
прогноза социально-экономического развития Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-экономического развития Петушин-
ского сельского поселения на 2013 год осуществлялось с учетом итогов за январь-
август 2012 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» планируются в 2013 году в сумме 12405 тыс.руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год.

Налог на доходы физических лиц
Расчет налога на доходы физических лиц составлен, исходя из объема совокупно-

го дохода физических лиц за 2011 год в сумме 211205 тыс.руб., численности занятого 
населения, а также с учетом главы 23 второй части Налогового кодекса Российской 
Федерации.

При расчете налога учтены стандартные, социальные, имущественные вычеты, 
которые рассчитаны, исходя из отчетных данных межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы России №11 по Владимирской области за 2011 год.

Расчет налога произведен с учетом увеличения фонда оплаты труда налогопла-
тельщиков, снятия с учета отдельных организаций и реорганизаций воинских частей.

Сумма налога на 2013 год в бюджет муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» составит 2861 тыс.руб. (10% от общей суммы поступления на-
лога).

Налоги на совокупный доход
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» единого 

сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2013 год в сумме 42 тыс.руб. Про-
гноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов МИФНС России № 11 и 
ожидаемой оценки поступления в 2012 году. 

Земельный налог
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» на 2013 

год в сумме 9135 тыс.руб.
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов МИФНС России 

№ 11, изменения сроков уплаты, отмены авансовых платежей и ожидаемой оценки 
поступления в 2012 году. 

Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» налога на 

имущество физических лиц прогнозируется на 2013 год в сумме 126 тыс.руб.
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов МИФНС России 

№ 11, с учетом изменений сроков уплаты и ожидаемой оценки поступления в 2012 
году. 

Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соответствии с главой 25.3 «Госу-

дарственная пошлина» второй части Налогового кодекса Российской Федерации.
Расчет госпошлины произведен, исходя из ожидаемой оценки поступления за 

2012 год. Поступление государственной пошлины в бюджет МО «Петушинское сель-
ское поселение» в 2013 году прогнозируется в сумме 11 тыс.руб.

Неналоговые доходы
Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Пе-

тушинское сельское поселение» в 2013 году прогнозируется в сумме 200 тыс.руб.
Основные поступления указанных доходов бюджета МО «Петушинское сельское 

поселение» формируется за счет арендной платы за земельные участки, доходов от 
продажи земельных участков.

Сумма доходов от продажи земельных участков, поступающая в бюджет МО «Пе-
тушинское сельское поселение» будет формироваться по фактическому поступле-
нию доходов.

Прочие неналоговые доходы
Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Пе-

тушинское сельское поселение» в 2013 году прогнозируется в сумме 30 тыс.руб. Рас-
чет произведен, исходя из ожидаемой оценки поступления за 2012 год. Основные 
поступления указанных доходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение» 
формируется за счет спонсорской помощи.

3. Расходные обязательства на 2013 год
Расходы бюджета на 2013 год сформированы в соответствии с реестром расход-

ных обязательств.

Общий объем расходов бюджета на 2013 год определен в сумме 24973 тыс.руб.
В бюджете на 2013 год дополнительно учтены расходы за счет средств областного 

бюджета в сумме 12568 тыс.руб., в том числе:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты -144 тыс.руб.;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из региональ-

ного Фонда финансовой поддержки – 5345 тыс.руб.;
 - субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Вла-
димирской области 2009-2015г.г.» в сумме 1324 тыс.руб.;

- субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской 
области 2009-2015г.г.» в сумме 255 тыс.руб.;

- Субсидии на реализацию региональных целевых программ. Инвестиции по 
ДОЦП на 2009-2014г.г. «Социальное развитие села»(Строительство клуба на 80 мест в 
д. Крутово») в сумме 5500 тыс.рублей.

Предусмотрены ассигнования на:
- проектно-сметную документацию и строительство здания администрации – 

921,942 тыс.руб.;
- выполнение других обязательств государства (расходы, связанные с проведени-

ем сельских праздников, выпуском сельской газеты); - 640,0 тыс.рублей;
- расходы за счет местного и областного бюджетов в процентном отношении, свя-

занные с реализацией ДЦП «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-
2015г.г.» по ремонту дорог и дворовых территорий – 1713 тыс.руб.;

- расходы за счет местного и областного бюджетов в процентном отношении, свя-
занные с реализацией ДОЦП «2Социальное развитие села на 2009-2014г.г.» по строи-
тельству клуба на 80 мест в д.Крутово Петушинского района – 6200 тыс.руб.;

- мероприятия в области строит-ва и архитектуры, землеустройству и землеполь-
зованию (описание границ населенных пунктов, постановка на кадастровый учет 
новых границ населенных пунктов в поселении) – 440 тыс.рублей;

- текущий и капитальный ремонт государственного жилого фонда в сумме 400 тыс.
руб.;

- мероприятия по благоустройству (ул.освещение, организация и содержание 
мест захоронения, содержание дорог, кап. ремонт дорог, прочие мероприятия по 
благоустройству) в сумме 5250 тыс.руб.;

- предусмотрены расходы по природоохранным мероприятиям (уборка стихий-
ных свалок) в сумме 250 тыс.рублей;

- предусмотрены расходы на выплату пенсий муниципальным служащим в сумме 
144,5 тыс.руб.;

- услуги периодической печати и издательства (районная газета «Вперед») в сумме 
50 тыс.руб.;

В бюджете на 2013 год предусмотрены муниципальные целевые программы, та-
кие как:

- совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения без-
опасности на водных объектах на территории поселения на 2013 год – 270 тыс.руб.;

- развитие системы пожарной безопасности на территории поселения на 2013 
год – 560 тыс.руб.

 Также в бюджете предусмотрены ассигнования на выполнение полномочий по-
селений:

- в области ГО и ЧС и ЕДДС в сумме 280,080 тыс.руб.;
-по осуществлению земельного контроля в сумме 153,228 тыс.рублей.
Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2013 год позволят выполнить 

установленные расходные обязательства Петушинского сельского поселения в пол-
ном объеме.

Пояснительная записка к бюджету муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ ÖÅÍ È ÒÀÐÈÔÎÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 



Зная все это, стоит ли 
удивляться, что летом на-
селение Старых Омутищ и 
их окрестностей возрастает 
многократно. Эта деревня 
и без того самая большая в 
Петушинском сельском по-
селении, в состав ее входят  
целых тринадцать улиц, сто 
тридцать хозяйств, почти три 
сотни постоянных жителей. 
А дачных хозяйств в Старых 
Омутищах – более четырех-
сот, установить же, каково 
общее население деревни 
летом, возможным практи-
чески не представляется. 
К тому же вокруг нее – еще 
около десятка садовых това-
риществ. Во всяком случае, 
глава Петушинского сельско-
го поселения К. Ю. Поверинов 
уверен, что самая большая 
плотность дачного населения 
относительно коренного на 
его территории – именно в 
Старых Омутищах.

Может быть, для кого-то 
из городских жителей, на-
смотревшихся кинофильмов 
сельской тематики, деревен-
ская жизнь кажется сплош-
ной идиллией. На самом же 
деле и страсти на селе кипят 
нешуточные, и проблемы се-
годняшние непростая жизнь 
деревни выдвигает такие, что 
и представить, с какого конца 
за них взяться, порой труд-
но. И хотя бы немного знако-
мый с ней человек может себе 
представить, каково же в та-
кой деревне, как Старые Ому-
тищи, приходится главному 
в ней человеку – сельскому 
старосте. А знающий жизнь 
конкретно Старых Омутищ 
может сам рассудить, как же 
повезло этой деревне с ее ны-
нешним старостой.

В Старых Омутищах и 
прежний староста был не 
плох. Алексей Иванович Па-
нюшкин шесть лет отдал этой 
хлопотной должности. Забот-
ливый, отзывчивый, добрый, 
хороший хозяин и уважае-
мый всеми человек, он высо-
ко поднял ее планку, так что 
пришедшей ему на смену без 
малого два года назад Марии 
Павловне Лентиной изначаль-
но было непросто. Но, судя 
по всему, жители деревни 
хорошо понимали, кого они 
выбирают. Мария Павловна 
в Старых Омутищах – чело-
век не случайный. Сюда она 

приехала более тридцати лет 
назад по направлению после 
окончания учебного заведе-
ния – в Заречное лесничество, 
здесь, в деревне, встретила 
свою судьбу, создала семью, 
обзавелась детьми. Семья ее 
пользуется заслуженным ува-
жением и служит примером 
для односельчан. Так что ав-
торитета Марии Павловне не 
занимать, да и с проблемами 
деревни она была знакома не 
понаслышке.

Начала М. П. Лентина с са-
мого, пожалуй, больного для 
деревни вопроса – очистки ее 
от бытового мусора. Надо было 
заключать договоры на вывоз 
твердых бытовых отходов, ра-
ботать в этом направлении с 
жителями деревни, а особен-
но – с дачниками. В итоге был 
заключен договор с МУКП «Пе-
тушки», в деревне были уста-
новлены двенадцать мусор-
ных контейнеров и один бун-
кер для габаритного мусора.

А дальше – пошло-поехало. 
Нет, пожалуй, в деревне тако-
го вопроса, которым не прихо-
дится заниматься старосте, он 
– и советчик, и судья, и носи-
тель идей, и их исполнитель, и 
участкового порой заменит, и 
власти поселения в своем лице 
представит. Соседи землю не 
поделили – зовут Марию Пав-
ловну рассудить. Чувствуется, 
что деревня доверяет своему 
старосте полностью, даже в 
самых щекотливых вопро-
сах – и рассорившихся жену 
с мужем примирить, и даже 
в дележке имущества между 
родственниками поучаство-
вать. Был в ее практике такой 
случай, когда не пожелавшие 
делить имущество в судебном 
порядке односельчане попро-
сили ее помочь в его разделе 
«по справедливости», и она 
три часа наблюдала этот тра-
гикомический процесс.

Впрочем, и вопросов более 
серьезных, более обществен-
но значимых в ее работе хва-
тает. С помощью сельской ад-
министрации за эти два года 
в деревне были построены 
два новых колодца, один из 
которых освятил настоятель 
Богоявленского храма отец 
Николай. После освящения 
староста и ее помощники ор-
ганизовали чаепитие, вода 
для которого была взята из 
освященного колодца.

Кстати, о праздниках, раз 
уж зашла о них речь. Они в 
деревне – не редкость, они 
ожидаемы и желанны. Это 
и праздник Святой Троицы, 
который считается в деревне 
престольным и проходит на 
берегу Клязьмы:  и «Золотая 
осень» (День пожилого чело-
века)… А совеем недавно, ле-
том этого года, деревня от-
метила свое 435-летие, чему 
также были посвящены кра-
сочный праздник и открытие 
деревенского музея старины. 
Главным организатором и за-
тейником всех деревенских 
праздников неизменно вы-
ступает староста. А музей – 
совместное «творение» Марии 
Павловны и заведующей Ому-
тищинской сельской библио-
текой Е. Г. Мишиной. Музей 
пока невелик, но интересен 
– есть там и старый кузнецов-
ский фарфор, и старинные 
одежда и обувь, и разнообраз-
ная утварь, которой поль-
зовались предки нынешних 
омутищинцев, и документы 
давних лет, и много чего еще.

«Служба дни и ночи…» - 
это, в общем-то, про милицию 
поют. Но можно то же самое и 
про сельского старосту спеть. 
Потому что его, как милици-
онера, могут вызвать в лю-
бое время суток. Правда, не 
всякого, а такого, от которо-
го можно ждать и помощи, и 
справедливого решения. Вот 
Марию Павловну вызывают, 
и нередко. К примеру, утихо-
мирить не в меру и не ко вре-
мени шумных соседей. Ведь 
в деревне как – в одном доме 
дачная молодежь гуляет чуть 
ли не до утра под громкую, 
на всю улицу, музыку. И это, 
естественно, не нравится со-
седу-трактористу, которому 
завтра утром в поле выезжать. 

А часов в семь утра тракто-
рист заводит свой трактор, и 
его рев не нравится уже дач-
никам, у которых в это время 
самый что ни на есть мертвый 
час. Рассудить, кто и когда 
прав, зовут старосту. Так что 
приходится Марии Павловне 
и законы соответствующие 
изучать – когда можно шу-
меть, а когда нет, и взаимопо-
нимание налаживать.

Любому доброму делу 
нужны помощники, один 
староста, будь он хоть семи 
пядей во лбу, всего не охва-
тит. Они у Марии Павлов-
ны есть, и их имена она на-
зывает с особой благодар-
ностью. Это, прежде всего, 
«старая гвардия» - уличкомы 
с улицы Первомайской Н. В. 
Сальникова и С. М. Макси-
мова, уличком с Набережной 
А. С. Мухина, уличком с Сов-
хозной Т. А. Каленова, улич-
ком по железнодорожным 
домам Ф. Ф. Алексеева; это 
А. Э. Самохвалов – далеко не 
богач, но неизменный спон-
сор деревенских событий. В 
круге их общих со старостой 

забот – и состояние противо-
пожарных прудов, и осве-
щение улиц, и угрожающие 
падением старые деревья, и 
многое другое.

А на другом конце «оси» - 
администрация поселения, 
без помощи которой, убежде-
на Мария Павловна, ей мало 
что удастся сделать. Помощь 
и поддержку с этой стороны 
она ощущает постоянно. Об-
новлена нумерация деревен-
ских домов, названия улиц. 
Круглосуточно на связи со 
старостой глава поселения 
К. Ю. Поверинов – староста 
может позвонить ему прак-
тически в любое время дня и 
ночи, получить и совет, и кон-
кретную помощь. Так что эта 
сельская «вертикаль власти» 
в масштабах Старых Омутищ 
действует исправно.

Так что сделано было ста-
ростой за неполные два года 
многое. Проблемы? Есть ко-
нечно, куда же от них де-
нешься. С тем же мусором 

проблема окончательно не ре-
шилась, она перешла в дру-
гую плоскость. Во-первых, 
не все сельские жители, и в 
том числе дачники, склонны 
платить по договорам за вы-
воз мусора, а занимающиеся 
этим предприятия действу-
ют, естественно, исходя из 
реальной оплаты. Во-вторых, 
в окрестных садовых товари-
ществах, судя по всему, дей-
ствует гласная и негласная 
«установка» - чтобы не пла-
тить много по заключенным 
с предприятием по вывозу 
мусора договорам, свали-
вать мусор «по пути» в дере-
венские контейнеры. В ито-
ге контейнерная площадка 
в Старых Омутищах сейчас 
переполнена мусором в объ-
емах, которые «переварить» 
довольно затруднительно. А 
ведь все это – практически в 
центре деревни, на ее «лице». 
Староста вместе с сельской 
администрацией сейчас 
ищут пути решения этой не-
простой проблемы.

Или – состояние электро-
снабжения. Напряжение в 
деревенской электросети 
очень низкое, что чревато, в 
частности, порчей холодиль-
ников и другой техники. Как 
рассказывает Мария Пав-
ловна, дважды обращалась 
она письменно к руковод-
ству областной электроэнер-
гетики, посыла документы с 
указанием номеров домов и 
результатов замера напря-
жения, но ответов не получи-
ла. Побывала она на личном 
приеме у В. П. Мартьянова. 
В итоге ей было обещано, что 
реконструкция электросетей 
в деревне будет произведена 
в 2010 году. До конца года 
времени остается не так мно-
го, а движения в этом вопро-
се пока незаметно, и видимо, 
старосте опять придется ис-
кать «пути наверх».

Сельский староста… На-
верное, это все-таки не столь-
ко должность (она ведь прак-
тически не оплачивается), 
сколько, говоря высоким сло-
гом, состояние души, а если 
сказать проще, стремление 
бескорыстно делать добрые 
дела, помогать живущим ря-
дом не по долгу службы, а по 
велению сердца, ответствен-
ность за то, что происходит 
вокруг, и за то наше будущее, 
которое рождается сегодня. 
Критерии эти высокие, но Ма-
рия Павловна Лентина, старо-
ста деревни Старые Омути-
щи, им вполне соответствует.

Владимир САСИН.

На снимках: М. П. Лен-
тина; в День Победы воз-
ле обелиска в память об 
односельчанах, павших на 
фронтах Великой Отече-
ственной.

ЭТОЙ  ЯРМАРКИ
КРАСКИ…

Í À Ø È  Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È Å  Ñ ÒÀ ÐÎ Ñ Ò Û

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА –
ДОЛЖНОСТЬ КРУГЛОСУТОЧНАЯ
Деревня Старые Омутищи – место примечательное 
не только для Петушинского района, в котором она 
расположена. Богатая история – деревне в этом году 
исполнилось 435 лет!, выгодное географическое 
положение – на берегу Клязьмы и в непосредственной 
близости от железнодорожной платформы на перегоне 
Петушки – Москва, красота и экологическая чистота 
здешних мест… Все это издавна влекло и влечет сюда 
людей из ближних и дальних краев, не говоря уже о 
тех, чьи корни остались здесь и для кого слова из песни 
в исполнении Сергея Беликова «Но все так же ночью 
снится мне деревня, отпустить меня не хочет родина 
моя» - не просто красивая фраза. Название деревни 
известно многим и в нашем областном центре, ведь 
Старые Омутищи – родина Героя Советского Союза Ивана 
Михайловича Гусева, чье имя тесно связано с городом 
Владимиром, в котором он прожил много лет и где 
закончил свой жизненный путь.
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P. S. Этот очерк опубликован в книге очерков о сельских старостах 
«Жила бы деревня моя», которая была выпущена в свет в 2010 году. 
С тех пор прошло два года. Мария Павловна Лентина по-прежнему ста-
роста деревни Старые Омутищи, она продолжает выполнять свою требу-
ющую многих хлопот общественную работу. И эта работа приносит свои 
плоды, хотя и не всегда так быстро, как хотелось бы.

Состояние дел с уборкой и вывозом мусора в деревне удалось улуч-
шить, но пока не настолько, чтобы можно было списать эту проблему как 
полностью решённую – летом дачники-москвичи успевают заваливать 
деревенскую контейнерную площадку мусором быстрее, чем её удаётся 
полностью очистить. Да еще и многие из них осенью уехали, не заплатив 
за вывоз мусора. Реконструкция электроснабжения в деревне прошла на 
одной улице, но большого результата не принесла, а это значит, что и здесь 
предстоят Марии Павловне новые хлопоты. Радикально решить вопрос 
электрики обещают пока только в 2014 году. К ним, кстати, тоже претен-
зия – срезали фонари на Школьной улице, да так и не восстановили.

Ну, а в остальном… «Жила бы деревня моя». Она и живёт – живёт сво-
ей далеко не всегда простой жизнью. И сельский староста в этой жизни 
– величина, от которой многое зависит.  
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МайМай ИюньИюнь
пн 6 13 20 27 3 10 17 24 пн
вт 7 14 21 28 4 11 18 25 вт
ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 ср
чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 чт
пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 пт
сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 сб
вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 вс

ИюльИюль АвгустАвгуст
пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 пн
вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 вт
ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 ср
чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 чт
пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 пт
сб 6 13 20 27 3 10 17 24 31 сб
вс 7 14 21 28 4 11 18 25 вс

СентябрьСентябрь ОктябрьОктябрь НоябрьНоябрь ДекабрьДекабрь
пн 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 пн
вт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 вт
ср 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 ср
чт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 чт
пт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 пт
сб 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 сб
вс 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 вс

ЯнварьЯнварь ФевральФевраль МартМарт АпрельАпрель
пн 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 пн
вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 вт
ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 ср
чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 чт
пт 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 пт
сб 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 сб
вс 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 вс

ГАЗЕТА ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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