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«...путь нелёгкий 
прошла»2 Спорт

на селе12

23 февраля – праздник муж-
чин абсолютно всех возрастов. 
Ведь дедушки были защитни-
ками Родины на протяжении 
многих лет, отцы и братья в лю-
бой момент готовы защищать 
её сейчас, а мальчишки – это 
будущие защитники, которые 
с раннего возраста должны 
осознавать ту ответственность, 
которую они несут перед ней. 
День защитника Оте чества – 

это возможность ещё раз на-
помнить подрастающему по-
колению о том, что такое сме-
лость, отвага, благородство и 
мужество, любовь к Родине!

В Воспушинский СДК на 
мероприятие, посвящённое 
Дню защитника Отечества, 
были приглашены дети из Вос-
пушинского детского сада. 
Праздник начался с рассказа 
об армейской службе, о герои-

ческих подвигах солдат в во-
енное и мирное время. Затем  
была проведена конкурсно-
игровая программа «По плечу 
победа смелым!» - в неё вошли 
и отгадывание загадок, и кон-
курс «Самый меткий стрелок». 
Её активными участниками 
были как мальчишки, так и 
девчонки.

(Окончание на 2 стр.).

В КРУТОВЕ…
Накануне праздника, 22  

февраля в Крутовском сель-
ском Доме культуры проходи-
ло тематическое мероприятие, 
посвящённое Дню защитника 
Отечества. В начале праздника 
всех его участников поздравил 
наш депутат, заместитель гла-
вы поселения, начальник КДЦ 
Петушинского сельского посе-
ления Владимир Исковяк. Он 
пожелал всем здоровья, мира, 
в преддверии наступающей 
весны - весёлого настроения, а 
также поделился информацией 
о проделанной работе, о планах 
в рамках своей деятельности.   

Вели программу Ирина Ко-
нопацкая и Валентина Голубева. 
Открыла вечер солистка Кру-
товского СДК Ирина Щерчкова, 
она прочитала стихотворение и 
спела русские народные песни в 
эстрадной обработке - под гром-
кие и восторженные аплодис-
менты зрителей. Затем эстафету 
выступлений принял коллектив 
служащих Костинской воинской 
части: семья военнослужащих - 
Владимир  Васькин, Ирина Ка-
лашникова и их дочь Софья, а 
также Антон Дружинин. Хочет-
ся объявить им от имени зри-

телей особую благодарность за 
отличное исполнение эстрадных 
песен, ведь это было так краси-
во - военная форма, награды на 
ней. Мы гордимся тем, что в на-
шей Российской Армии есть за-
щитники Родины, которые могут 
так донести до зрителя свой та-
лант и исполнительское мастер-
ство. Спасибо им большое!  

Хочется поблагодарить и 
наших работников культуры - 
Ирину Конопацкую, Валентину 
Голубеву, Ирину Брусенцову, 
Владимира Исковяка - за такие 
содержательные, разнообраз-
ные и интересные мероприя-
тия, за красиво оформленный 
зал со светомузыкой. Ведь они 
прилагают много старания и 
труда, чтобы всё это нравилось 
нам, зрителям, чтобы подраста-
ющая смена, девчонки и маль-
чишки, училась у таких, как 
они. А это  значит, что наш Дом 
культуры работает в полную 
силу на благо своих земляков и 
гостей крутовской округи.

 Слова благодарности хочется 
сказать и главе администрации 
Петушинского сельского поселе-
ния Константину Юрьевичу По-
веринову - за построенный Дом 
культуры, за дорогу и за чуткое 
отношение к нам, жителям де-
ревни. Добрых слов заслуживает 
также наш депутат Владимир 
Исковяк - за внимательное от-
ношение к своим избирателям. 
Здоровья вам и успехов в вашем 
нелёгком труде!

Т. ХОЛОДОВА -
от имени жителей 
деревни Крутово.

Неделю назад, 11 марта от-
метила своё 85-летие Е. А. Ев-
стифеева, которая живёт в де-
ревне Крутово. Администрация 
и Совет народных депутатов 
Петушинского сельского по-
селения обратились к юбиля-
ру со словами поздравлений и 
добрых пожеланий. Их пере-
дал Екатерине Александровне 

заместитель главы поселения 
В. И. Исковяк, сопроводив эти 
слова букетом цветов. Редак-
ция нашей газеты присоеди-
няется к поздравлениям и по-
желаниям в адрес уважаемой 
долгожительницы нашего посе-
ления. Доброго Вам здоровья и 
благополучия, Екатерина Алек-
сандровна!

«МЫ ГОРДИМСЯ
ТАКИМИ ЗАЩИТНИКАМИ!»
В сельских Домах культуры нашего поселения 

прошли мероприятия, посвящённые
Дню защитника Отечества

 …В ВОСПУШКЕ…

 С юбилеем,
Екатерина Александровна!

На днях в Петушках состо-
ялось открытие Православного 
духовного центра. Он разме-
стился на втором этаже Дома 
быта на улице Маяковского, 
куда переехала из торгового 
центра «Радуга» Православная 
воскресная школа. Однако на-
значение центра предполагает-
ся более широким, чем просто 
место для занятий учащихся 
школы – он должен стать дей-
ствительно центром право-
славного воспитания не только 
юных, но и взрослых жителей 
города.

Благочинный Петушинско-
го церковного округа, настоя-
тель Свято-Успенского храма 
г. Петушки протоиерей Сергий 

Берёзкин и настоятель Свя-
то-Афанасиевского храма г. 
Петушки протоиерей Артемий 
Исмайылов провели подобаю-
щую этому событию церковную 
службу, а затем отец Сергий ос-
вятил помещения центра.

В состоявшейся при откры-
тии центра беседе благочинный 
дал высокую оценку инициати-
ве городской администрации 
и руководства МУП «Бытовое 
обслуживание населения», а 
также последующему решению 
Совета народных депутатов го-
рода о выделении помещений 
для Православного духовного 
центра. Это решение дорогого 
стоит, сказал отец Сергий, оно 
прославляет имя Божье. 

Во Владимирской области 
установлена величина про-
житочного минимума за чет-
вертый квартал 2015 года. Его 
размер составляет: на душу на-
селения – 8908 рублей, для тру-
доспособного населения - 9662 
рубля, для пенсионеров – 7488 
рублей, для детей – 8798 рублей.

Эти показатели будут ис-
пользоваться для оценки уров-
ня жизни населения Владимир-

ской области при разработке и 
реализации социальных про-
грамм, для оказания необхо-
димой государственной соци-
альной помощи малоимущим 
гражданам, для формирования 
бюджета области и для других 
установленных законодатель-
ством целей.

Пресс-служба
администрация области. 

В Петушках открылся
Православный
духовный центр

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
ЗА ЧЕТВЁРТЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА 
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22  февраля, в канун Дня 
защитника Отечества в СДК 
деревни Кибирёво парни были 
окружены особым вниманием. 
Они получали поздравления 
по случаю праздника и сорев-
новались в конкурсно-игровой 
программе «Мы парни бра-
вые». В проводимых конкур-
сах их  участники проявляли  
смекалку,  волю к победе, вы-
держку и ловкость, а девушки 
болели за парней, подбадрива-
ли их и награждали громкими  
аплодисментами. В итоге ти-
тул «Бравый парень» завоевал 
Андрей Шалимов.

Не забыли мы и о прибли-
жавшемся женском праздни-
ке. У нас открылась выстав-
ка работ участников кружка 
по рукоделию «Неповторимое 
своими руками». Название вы-
ставки предопределил Меж-
дународный женский день 8 
марта.  Активные члены этого 
кружка – Лидия Кононова, Ва-
лентина Несмачная, Надежда 
Прусакова.  Работы этих ма-
стериц радуют посетителей 
нашей выставки.

Валентина ЛОКИС,
директор Кибирёвского СДК.      

…В КИБИРЁВЕ

(Начало на 1 стр.).

После конкурсно-игровой 
программы детей пригласили 
на экскурсию в музей Воспу-
шинского СДК, где они позна-
комились с его экспонатами: 
предметами старины, экспо-
натами из военного времени 
(снаряды, гильзы, каски и др.). 
Несмотря на юный возраст по-
сетителей, у них появилось 
много вопросов, на которые мы 
постарались ответить. Это го-
ворит о том, что современным 
детям интересен не только Ин-
тернет, но и наша история.

В Воспушинской общеоб-
разовательной школе для де-
тей от 7 до 15 лет был проведён 
Урок мужества. Встреча на-
чалась с рассказа об истории 
праздника - Дня защитника 
Отечества, затем - о Великой 

Отечественной войне. Житель 
деревни Воспушка Валерий 
Можаев рассказал школьни-
кам об участии в раскопках, 
проводившихся осенью 2015 
года в местах боёв с немецко-
фашистскими захватчиками 
под  городом Тверь, показал 
фотографии. Детям было ин-
тересно всё. Например, какая 
форма была у русских и не-
мецких солдат, какие пред-
меты были найдены во время 
раскопок.

Нашу встречу продолжил 
следующий гость – капитан 
Российской Армии В. И. Пи-
калов. Он рассказал о себе, о 
службе в армии, о роли армии в 
нашей стране.

Елена МОЖАЕВА,
директор 

Воспушинского СДК.

 …В ВОСПУШКЕ…

О новой культуре с интересным и загадочным названи-
ем тритикале наши аграрии узнали всего несколько десятков 
лет назад. А в нашей области тритикале стали выращивать толь-
ко с 2010 года. Что же это за удивительное растение?

Новая
отчётность

в ПФР
Президент РФ подпи-

сал  Федеральный закон от 
29.12.2015 №385-ФЗ, кото-
рый вводит для работода-
телей новую отчетность в 
Пенсионный  фонд. Со  II 
квартала 2016 года работо-
датели обязаны представ-
лять ежемесячную упро-
щенную отчетность, и факт 
осуществления работы пен-
сионера будет определяться 
Пенсионным фондом авто-
матически.

С 1 апреля организациям 
придется чаще представлять 
в ПФР данные о работниках. 
В дополнение к квартальному 
отчету по форме РСВ-1 пред-
стоит ежемесячно сообщать 
в Пенсионный фонд  СНИЛС, 
ФИО и ИНН своих работников 
(включая лиц, работающих по 
гражданско-правовым дого-
ворам, на вознаграждения по 
которым начисляются стра-
ховые взносы).

Сдавать новый отчет нуж-
но будет не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за от-
четным.

Также установлена ответ-
ственность работодателей за 
непредставление либо пред-
ставление в ПФР неполных 
или недостоверных сведений, 
предусмотренных законом о 
персонифицированном учете. 
Размер финансовой санкции 
составит 500 рублей в отно-
шении сведений по каждому 
работнику.

Отчитаться по новой фор-
ме в первый раз нужно не 
позднее 10 мая, представив в 
ПФР сведения за апрель 2016 
года.

Введение ежемесячной 
отчетности связано с тем, 
что работающие пенсионе-
ры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета пла-
новых индексаций. Чтобы 
избавить пенсионеров от не-
обходимости  подтверждать 
факт увольнения, для работо-
дателей вводится ежемесяч-
ная отчетность.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Итак, тритикале - гибрид 
пшеницы и ржи, абсолютно 
новый ботанический вид.. 
Растение появилось в про-
цессе скрещивания мягкой 
и твердой пшеницы с озимой 
рожью. Тритикале называ-
ют перспективной хлебной 
культурой, которая прекрас-
но подходит для производ-
ства комбикормов, получе-
ния крахмала, а также для 
изготовления хлебопекарной 
муки и солода. Выпечка из 
муки гибрида  вкусна и по-
лезна, медленнее черствеет. 
Кстати, эту злаковую куль-
туру используют также для 
производства биологического 
жидкого топлива и этилового 
спирта. Существуют яровые 
и озимые сорта тритикале. 
Злак обладает отличным по-
тенциалом урожайности, по-
вышенной морозостойкостью, 
устойчив к вирусам и гриб-
кам, не требует высоких по-
казателей плодородия почвы.
Во Владимирской области 
площадь под посевами трити-
кале выросла с 1400 гектаров 
в 2010 году до 7953 гектаров в 
2015 году, в том числе под три-
тикале яровой занято 2632, 
озимой – 5321 гектар. Вало-
вой сбор во всех категориях 
хозяйств в 2015 году составил 
19362,7 тонны, что  на 37% 
больше предыдущего года. 
Урожайность - 24,9 центнера 
с гектара. Выращивают эту 
культуру в основном сельско-
хозяйственные организации, 
на долю которых приходится 
более 97% посевов.  Основ-
ные площади сосредоточены 
в Собинском (2337 га), Юрьев-
Польском (1852 га), Меленков-
ском (1270 га) районах. 

Урожайность  культуры в 
сельхозорганизациях соста-
вила  более 25 центнеров с 
гектара, в том числе озимой 
– свыше 23, яровой –  более 

28 центнера с гектара. Самая 
высокая урожайность полу-
чена в сельскохозяйствен-
ных организациях Суздаль-
ского -  свыше 37 центнеров, 
и  Юрьев-Польского районов 
–  более 31 центнера с гекта-
ра.  Основная часть урожая 
тритикале применяется для 
изготовления комбикормов, 
культурой вскармливают 
крупный рогатый скот, сви-
ней, коз, овец. 

По нашим источникам, пи-
щевая промышленность обла-
сти пока не использует гибрид 
в кондитерском производстве 
и хлебопечении, но с учетом 
названных характеристик эта 
культура, по мнению специ-
алистов, имеет большую пер-
спективу.

Напоминаем, что с 1 июля 
по 15 августа 2016 года прой-
дет Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись. Ее 
результаты имеют особое зна-
чение,  так как  дадут исчер-
пывающую  информацию  обо  
всех участниках обследования 
и результатах их  работы на 
сельскохозяйственной стезе.  

Итоги сельхозперепи-
си будут доступны широкой 
общественности. При жела-
нии можно будет сравнить 
их  с результатами предыду-
щей  переписи (ВСХП-2002 г.),   
увидеть изменения, произо-
шедшие в  аграрном секторе  
региона и страны в целом,   в 
том числе,  по   количествен-
ным характеристикам раз-
ных групп сельхозпроизводи-
телей, направлениям их дея-
тельности и результативности 
работы. 

Н. СОЛДАТОВА, 
специалист

Владимирстата  
по взаимодействию

со средствами массовой 
информации.

НУ ЧТО ВАМ РАССКАЗАТЬНУ ЧТО ВАМ РАССКАЗАТЬ
ПРО… ТРИТИКАЛЕ?ПРО… ТРИТИКАЛЕ?

В преданье старом 
                                говорится:

Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.

29 февраля 1931 года заго-
релась на небе такая звёздоч-
ка – в этот день родилась пре-
красная женщина: Анастасия 
Ивановна Огурцова. В текущем 
году, совсем недавно ей испол-
нилось восемьдесят пять лет.

В жизни этой удивительной 
женщины было очень много горя 
и огорчений. В детстве она за 
кусок хлеба стирала, косила, по-
лола у чужих людей, жила с тёт-
кой в землянке. А часто ночью и 
негде ей было ночевать – спала 
на сырой земле у стогов сена. 
«Спасибо председателю колхоза, 
- рассказывает Анастасия Ива-
новна. – Когда пришла разнаряд-
ка на набор рабочих на желез-
ную дорогу, он дал мне справку с 
места жительства, добавив года, 
чтобы меня приняли на работу».

Привезли вновь созданную 
бригаду в г. Орехово-Зуево, 

выдали работникам одежду, 
мыло, а самое главное – предо-
ставили койки для сна.

Всю свою последующую 
жизнь Анастасия Ивановна от-
дала работе на «чугунке». Носи-
ла шпалы, охраняла железно-
дорожный мост через Клязьму 
неподалёку от станции Усад… 
Похоронила самых близких лю-
дей – мужа и сына… Но голову 
всегда держала высоко, помога-
ла и помогает до сегодняшнего 
дня всем. Белила своими рука-
ми наш храм в деревне Леоно-

во. Когда в нём не было топлива 
– покупала на свои деньги. Она 
помогает подругам и знакомым 
своими заготовками. Сама дела-
ет все мужские дела – построила 
себе сарай для дров, убирает му-
сор в лесу, ходила на все суббот-
ники. Разве всё расскажешь… 
Если попытаться коротко оха-
рактеризовать её, то можно ска-
зать, что Анастасия Ивановна 
– настоящая русская женщина!

Уважаемая Анастасия Ива-
новна! С юбилеем Вас! Спасибо 
Вам за всё! Примите от нас в 
знак нашего уважения вот эти 
стихотворные строчки:

Ты по жизни большой
Путь нелёгкий прошла,
Часто в жизни 

                  встречая невзгоды.
И за это за всё – 
Наш поклон до земли!
Будь здорова 
На долгие годы!

М. ЛЕНТИНА,
староста деревни 
Старые Омутищи,

Е. МИШИНА.

«ТЫ ПО ЖИЗНИ БОЛЬШОЙ
ПУТЬ НЕЛЁГКИЙ ПРОШЛА…»

выдали работникам одежду, 
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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 проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» за 2015 год» по доходам в сумме 33 236 974,15 руб., по расходам в сумме 32 639 940,32 руб., с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета) в сумме 597 033,83 руб., со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

1.2.расходов бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

1.3. расходов бюджета за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно при-
ложению №3.

1.4. источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов согласно приложению №4.

1.5 .источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2015 год» на 18 апреля 2016 года в 10-00 часов в здании администрации Пету-
шинского сельского поселения, расположенном по адресу: гор. Петушки, ул. Западная, дом 23.

 3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным 
слушаниям по адресу: гор. Петушки, ул. Западная, дом 23. С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в 
рабочие дни с 8.00 до 15.00 или на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

 5. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Соколов Сергей Николаевич – Председатель Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения;
Шевяков Владимир Александрович –депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения;
Ефимова Татьяна Вячеславовна – Зав. отделом по бюджетному учету.
 6. Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

за 2015 год», разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.
 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-

мации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 8/2 от 03.03.2016 г., г. Петушки 

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 03.03..2016 г. № 8/2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

Код БК Р
оссийской Федерации Наименование показателя

Кассовое 
исполнение, 

руб.

 адми-
нистра-

тора

Налоговые и неналоговые доходы 27 882 549,93

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 351 883,89

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 351 883,89

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

2 300 001,67

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

9 936,06 

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

  3 257,74

  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

38 688,42

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 229 816,21

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 229 816,21

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 229 585,83

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

230,38

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 141 974,08

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 259 753,50

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

259 753,50

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 882 220,58

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14 212 080,55

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

14 212 080,55

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10 670 140,03

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

10 670140,03 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

 20 505,63

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006г.), мобилизуемый на территориях сельских поселений

 20 505,63

182 1 09 04053 10 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006г.), мобилизуемый на территориях сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

  20 505,63

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 10 060,00

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

 10 060,00

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

 10 060,00

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

64 197,32

603 1 11 05000 00 0000120 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)

64 197,32

603 1 11 05030 00 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

64 197,32

603 1 11 05035 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

64 197,32

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

9 850,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 850,00

000 1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 850,00

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

9 850,00

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

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

8 900,00 

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

8 900,00

599 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

8 900,00

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

7 700,00

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

7 700,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 354 424,22

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

5 357 653,87

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 681 671,20

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 681 671,20

603 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 681 671,20

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты   2 534 182,67

603 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (дороги)

2 329 316,00

603    2 02 04014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (архитектура)

41 666,67 

603 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями ( за счет субсидии на повышение оплаты 
труда работникам бюджетной сферы в соотв.с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма Петушинского района на 2015-2017г.г.»)

   163 200,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

141 800,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

141 800,00

603 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

141 800,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-3 229,65

603 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-3 229,65

Всего доходов: 33 236 974,15

Об утверждении проекта решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» за 2015 год». 



4 № 4 (43)    18 марта 2016 года

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 03.03.2016 г. № 8/2 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2015 ГОД 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № 
п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
местно-
го бюд-

жета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Код 
пред-
мет-
ной 
ста-
тьи

Кассовое 
исполнение, 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 000 00 00 000 000 32 639 940,32

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 000 00 00 000 000 12 265 260,39
1.1. Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

603 0102 000 00 00 000 000 406 501,43

1.1.1. Расходы на выплаты по оплате 
труда высшего должностного лица 
муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0102 779 00 11 000 000 406 501,43

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0102 779 00 11 100 000 406 501,43

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

603 0102 779 00 11 120 000 406 501,43

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

603 0102 779 00 11 121 000 406 501,43

  *заработная плата 603 0102 779 00 11 121 211 319 502,02
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0102 779 00 11 121 213 86 999,41
1.2. Функционирование Правительства 

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

603 0104 000 00 00 000 000 3 200 412,64

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда 
главы местной администрации, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0104 789 00 11 000 000 467 082,75

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0104 789 00 11 100 000 467 082,75

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

603 0104 789 00 11 120 000 467 082,75

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

603 0104 789 00 11 121 000 467 082,75

*заработная плата 603 0104 789 00 11 121 211 367 417,90
*начисления на выплаты по оплате труда 603 0104 789 00 11 121 213 99 664,85

1.2.2. Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения», в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти власти

603 0104 999 00 11 000 000 2 226 795,53

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0104 999 00 11 100 000 2 226 795,53

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

603 0104 999 00 11 120 000 2 226 795,53

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

603 0104 999 00 11 121 000 2 226 795,53

  *заработная плата 603 0104 999 00 11 121 211 1 712 869,33
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0104 999 00 11 121 213 513 926,20
1.2.3. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения», в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0104 999 00 19 000 000 506 534,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0104 999 00 19 200 000 136 544,29

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0104 999 00 19 240 000 136 544,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0104 999 00 19 244 000 136 544,29

 *коммунальные услуги 603 0104 999 00 19 244 223 101 605,29
 *увеличение стоимости основных средств 603 0104 999 00 19 244 310 26 449,00
*прочие работы, услуги 603 0104 999 00 19 244 226 8 490,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 999 00 19 800 000 369 990,07
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 850 000 369 990,07
  Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
603 0104 999 00 19 851 000 352 935,00

  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 851 290 352 935,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
603 0104 999 00 19 852 000 17 055,07

  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 852 290 17 055,07
1.3. Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
контроля

603 0106 000 00 00 000 000 70 000,00

1.3.1. Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по 
осуществлению финансового контроля, в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0106 999 80 14 000 000 70 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 500 000 70 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 540 000 70 000,00
*перечисления другим бюджетам Российской 
Федерации 

603 0106  999 80 14 540  251  70 000,00

1.4. ТИК Петушинского района Обеспечение 
проведения выборов и референдумов

608 0107 000 00 00 000 000  511 095,56  

1.4.1 Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

608 0107 999 00 00 000 000 511 095,56 

Расходы на проведение выборов в 
органы местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

608 0107 999 20 19 000 000 511 095,56 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

608 0107 999 20 19 200 000 511 095,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

608 0107 999 20 19 240 000 511 095,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

608 0107 999 20 19 244 000 511 095,56 

*прочие расходы 608 0107 999 20 19 244 290 511 095,56 
1.5. Резервные фонды 603 0111 000 00 00 000 000 0,00
1.5.1. Резервный фонд, в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти 
603 0111 999 21 10 000 000 0,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 999 21 10 800 000 0,00
  Резервные средства 603 0111 999 21 10 870 000 0,00
  *прочие расходы 603 0111 999 21 10 870 290 0,00
1.6. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 000 00 00 000 000 8 077 250,76
1.6.1. Расходы на выплаты по оплате труда 

работников МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 999 0Ц 11 000 000 2 732 891,79

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

603 0113 999 0Ц 11 100 000 2 732 891,79

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0113 999 0Ц 11 110 000 2 732 891,79

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

603 0113 999 0Ц 11 111 000 2 732 032,70

  *заработная плата 603 0113 999 0Ц 11 111 211 2 140 528,91
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0113 999 0Ц 11 111 213 591 503,79

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

603 0113 999 0Ц 11 112 000 859,09

*прочие выплаты 603 0113 999 0Ц 11 112 212 859,09
1.6.2. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 999 0Ц 59 000 000 3 388 789,11

  Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0113 999 0Ц 59 200 000 3 339 508,19

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 999 0Ц 59 240 000 3 339 508,19

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 999 0Ц 59 244 000 3 339 508,19

  *услуги связи 603 0113 999 0Ц 59 244 221 528 418,75
*транспортные услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 222 4 950,00

  *коммунальные услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 223 241 022,97
  *работы услуги по содержанию имущества 603 0113 999 0Ц 59 244 225 427 281,11
  *прочие работы, услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 226 1 065 103,23
  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 244 290 0,00
  *увеличение стоимости основных средств 603 0113 999 0Ц 59 244 310 396 007,03
  *увеличение стоимости материальных запасов 603 0113 999 0Ц 59 244 340 676 725,10
  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 0Ц 59 800 000 49 280,92
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 850 000 49 280,92
  Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
603 0113 999 0Ц 59 851 000 44 919,00

  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 851 290 44 919,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей
603 0113 999 0Ц 59 852 000 4 361,92

  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 852 290 4 361,92
1.6.3. Расходы на проведение мероприятий, 

посвященных дням деревень, пожилого 
человека, чествование ветеранов в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 999 20 60 000 000 212 823,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0113 999 20 60 200 000 212 823,42

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 999 20 60 240 000 212 823,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 999 20 60 244 000 212 823,42

*прочие расходы 603 0113 999 20 60 244 290 169 590,42
* увеличение стоимости материальных запасов 603 0113 999 20 60 244 310 12 033,00
*увеличение стоимости материальных запасов 603 0113 999 20 60 244 340 31 200,00

1.6.4. Расходы на выполнение других обязательств 
муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 999 20 59 000 000 570 680,54

  Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0113 999 20 59 200 000 565 428,54

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 999 20 59 240 000 565 428,54

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 999 20 59 244 000 565 428,54

*прочие работы, услуги 603 0113 999 20 59 244 226 565 428,54
Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 59 800 000 5 252,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 850 000 5 252,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

603 0113 999 20 59 852 000 5 252,00

  *прочие расходы 603 0113 999 20 59 852 290 5 252,00
 1.6.5. Расходы на уплату налога на имущество жил.

фонда в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 9992028 000 000 1 072 231,00
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 Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 28 800 000 1 072 231,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 28 850 000 1 072 231,00

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0113 999 20 28 851 000 1 072 231,00

*прочие расходы 603 0113 999 20 28 851 290 1 072 231,00
1.6.6. Расходы на публикацию информации в 

газете «Вперед», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0113 9992И25 000 000 99 834,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

603 0113 9992И25 200 000 99 834,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 9992И25 240 000 99 834,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 9992И25 244 000 99 834,00

*прочие работы, услуги 603 0113 9992И25 244 226 99 834,00
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00 000 000 141 800,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
603 0203 000 00 00 000 000 141 800,00

2.1.1. Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0203 999 51 18 000 000 141 800,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0203 999 51 18 100 000 139 800,00

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

603 0203 999 51 18 120 000 138 820,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

603 0203 999 51 18 121 000 138 820,00

  *заработная плата 603 0203 999 51 18 121 211 105 268,56
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0203 999 51 18 121 213 33 551,44

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

603 0203 999 51 18 122 000 980,00

*прочие выплаты 603 0203 999 51 18 122 212 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0203 999 51 18 200 000  2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0203 999 51 18 240 000 2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0203 999 51 18 244 000 2 000,00 

  *услуги связи 603 0203 999 51 18 244 221 1 000,00
  *увеличение стоимости материальных запасов 603 0203 999 51 18 244 340 1 000,00
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
603 0300 000 00 00 000 000 419 093,10

3.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

603 0309 000 00 00 000 000 419 093,10

3.1.1. Расходы на выполнение мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
населения муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
системы пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2015 
году»

603 0309 100 ПБ 20 000 000 419 093,10

  Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0309 100 ПБ 20 200 000 419 093,10

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 100 ПБ 20 244 000 419 093,10

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0309 100 ПБ 20 244 225 2 669,20
  *прочие работы, услуги 603 0309 100 ПБ 20 244 226 412 733,90

*увеличение стоимости основных средств 603 0309 100 ПБ 20 244 310 2 990,00
*увеличение стоимости материальных запасов 603 0309 100 ПБ 20 244 340 700,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 000 00 00 000 000 4 496 003,00
4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 000 00 00 000 000 4 290 274,03
4.1.1. Расходы дорожного фонда за счет 

межбюджетного трансферта, передаваемого 
из бюджета МО «Петушинский район» и 
местного бюджета на ремонт и содержание 
дорог общего пользования местного 
значения в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0409 999 2Д 22 000 000 4 290 274,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0409 999 2Д 22 200 000 4 290 274,03

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0409 999 2Д 22 240 000 4 290 274,03

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0409 999 2Д 22 244 000 4 290 274,03

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0409 999 2Д 22 244 225 4 156 389,83
*прочие работы, услуги 603 0409 999 2Д 22 244 226 133 884,20

4.2 Другие вопросы в области национальной 
экономики

603 0412 000 00 00 000 000 205 728,97

4.2.1. Расходы по землеустройству и 
землепользованию в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0412 999 20 23 000 000 155 728,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0412 999 20 23 000 000 155 728,97

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0412 999 20 23 240 000 155 728,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0412 999 20 23 244 000 155 728,97

*прочие работы, услуги 603 0412 999 20 23 244 226 155 728,97
4.2.2. Межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования по 
осуществлению полномочий по малому 
и среднему предпринимательству, в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0412 999 80 14 000 000 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 500 000 50 000,00
 Иные межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 540 000 50 000,00 

*перечисления другим бюджетам Российской 
Федерации

603 0412 999 80 14 540 251 50 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 000 00 00 000 000 8 139 270,67
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00 000 000 1 282 169,13
5.1.1. Расходы на уплату взносов на кап. ремонт 

многокварт. домов в Фонд капитального 
строительства в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

603 0501 999 20 21 000 000 348 499,45

  Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0501 999 20 21 200 000 348 499,45

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0501 999 20 21 240 000 348 499,45

  Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

603 0501 999 20 21 243 000 348 499,45

  *работы, услуги по содержанию имущества 603 0501 999 20 21 243 225 348 499,45
5.1.2. Расходы на уплату налога на имущество жил.

фонда в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0501 999 20 28 000 000 458 437,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 999 20 28 800 000 458 437,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0501 999 20 28 850 000 458 437,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0501 999 20 28 851 000 458 437,00

*прочие расходы 603 0501 999 20 28 851 290 458 437,00
5.1.3. Расходы в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти (текущий 
ремонт муниц.жилого фонда)

603 0501 999 20 30 000 000 475 232,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0501 999 20 30 200 000 475 232,68

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0501 999 20 30 240 000 475 232,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0501 999 20 30 244 000 475 232,68

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0501 999 20 30 244 225  425 737,56
*прочие работы, услуги 603 0501 999 20 30 244 226 49 495,12

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00 000 000 6 857 101,54
5.2.1. Расходы на ремонт, оплату за уличное 

освещение, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0503 999 20 22 000 000 3 558 947,43

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 999 20 22 800 000 2 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

603 0503 999 20 22 810 000 2 500 000,00

*субсидии юридическим лицам 603 0503 999 20 22 810 242 2 500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
603 0503 999 20 22 200 000 1 058 947,43

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 999 20 22 240 000 1 058 947,43

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 999 20 22 244 000 1 058 947,43

  *работы, услуги по содержанию имущества 603 0503 999 20 22 244 225 158 691,00
*прочие работы, услуги 603 0503 999 20 22 244 226 552 033,43
*увеличение стоимости основных средств 603 0503 999 20 22 244 310 307 450,00
* увеличение стоимости материальных запасов 603 0503 999 20 22 244 340 40 773,00

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

603 0503 999 20 24 000 000 26 250,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

603 0503 999 20 24 200 000 26 250,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 999 20 24 240 000 26 250,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 999 20 24 244 000 26 250,00

  *транспортные услуги 603 0503 999 20 24 244 222 26 250,00
5.2.3. Прочие мероприятия по благоустройству, в 

рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 999 20 25 000 000 3 271 904,11

  Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

603 0503 999 20 25 200 000 3 271 904,11

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 999 20 25 240 000 3 271 904,11

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 999 20 25 244 000 3 271 904,11

*транспортные услуги 603 0503 999 20 25 244 222 124 500,00
*работы, услуги по содержанию имущества 603 0503 999 20 25 244 225 1 014 229,91

  *прочие работы, услуги 603 0503 999 20 25 244 226 1 103 133,40
*прочие расходы 603 0503 999 20 25 244 290 27 430,00

  *увеличение стоимости основных средств 603 0503 999 20 25 244 310 469 748,00
*увеличение стоимости материальных запасов 603 0503 999 20 25 244 340 532 862,80

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 000 00 00 000 000 2 517 170,90
6.1. Другие вопросы в области окружающей 

среды
603 0605 000 00 00 000 000 2 517 170,90

Ликвидация несанкционированных свалок 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0605 999 20 27 000 000 2 517 170,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

603 0605 999 20 27 200 000 2 517 170,90

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0605 999 20 27 240 000 2 517 170,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0605 999 20 27 244  000 2 517 170,90

*прочие работы, услуги 603 0605 999 20 27 244 226 2 517 170,90
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 000 00 00 000 000 4 343 015,68
7.1. Культура «МКУ «КДЦ» 603 0801 000 00 00 000 000 1 410 301,39
7.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда 

работников МКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0801 999 ДЦ 11 000 000 854 404,29
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

603 0801 999 ДЦ 11 100 000 854 404,29

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0801 999ДЦ 11 110 000 854 404,29

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

603 0801 999 ДЦ 11 111 000 854 404,29

*заработная плата 603 0801 999 ДЦ 11 111 211 655 344,96
*начисления на выплаты по оплате труда 603 0801 999 ДЦ 11 111 213 199 059,33

7.1.2. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власт

603 0801 999 ДЦ 59 000 000 384 537,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 0801 999 ДЦ 59 200 000 384 304,99

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0801 999 ДЦ 59 240 000 384 304,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0801 999 ДЦ 59 244 000 384 304,99

*услуги связи 603 0801 999 ДЦ 59 244 221 11 833,00
*коммунальные услуги 603 0801 999 ДЦ 59 244 223 136 440,16
*работы услуги по содержанию имущества 603 0801 999 ДЦ 59 244 225 15 000,00
*прочие работы, услуги 603 0801 999 ДЦ 59 244 226 69 533,83
*прочие расходы 603 0801 999 ДЦ 59 244 290 0,00
*увеличение стоимости основных средств 603 0801 999 ДЦ 59 244 310 104 560,00
*увеличение стоимости материальных запасов 603 0801  999 ДЦ 59 244 340  46 938,00
Иные бюджетные ассигнования 603 0801 999 ДЦ 59 800 000 232,11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 999 ДЦ 59 850 000 232,11
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 0801 999 ДЦ 59 851 000 109,00

*прочие расходы 603 0801 999 ДЦ 59 851 290 109,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

603 0801 999 ДЦ 59 852 000 123,11

*прочие расходы 603 0801 999 ДЦ 59 852 290 123,11
7.2. Расходы за счет субсидии на повышение 

оплаты труда работникам бюджетной 
сферы в соотв.с Указами Президента РФ 
от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Петушинского 
района на 2015-2017г.г.»

603 0801 130 70 39 000 000 163 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0801 130 70 39 100 000 163 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0801 130 70 39 110 000 163 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

603 0801 130 70 39 111 000 163 200,00

*заработная плата 603 0801 130 70 39 111 211 125 140,00
*начисления на выплаты по оплате труда 603 0801 130 70 39 111 213  38 060,00

7.3.  Расходы на софинансирование субсидии 
на повышение оплаты труда работникам 
бюджетной сферы в соотв.с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761 в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма 
Петушинского района на 2015-2017г.г.»

603 0801 130 20 39 000 000 8 160,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0801 130 20 39 100 000 8 160,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

603 0801 130 20 39 110 000 8 160,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

603 0801 130 20 39 111 000 8 160,00

*заработная плата 603 0801 130 20 39 111 111 6 267,00
*начисления на выплаты по оплате труда 603 0801 130 20 39 111 213 1893,00

7.4. Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти в области культуры

603 0801 999 20 29 000 000 534 364,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

603 0801 999 20 29 200 000 534 364,29

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0801 999 20 29 240 000 534 364,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0801 999 20 29 244 000 534 364,29

*коммунальные услуги 603 0801 999 20 29 244 223  315 248,29
*работы услуги по содержанию имущества 603 0801 999 20 29 244 225  113 332,00
*прочие работы, услуги 603 0801 999 20 29 244 226 99 634,00
*увеличение стоимости основных средств 603 0801 999 20 29 244 310 6 150,00

7.5. Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по 
осуществлению полномочий по культуре, в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0801 999 80 14 000 000 2 398 350,00

7.5.1. Межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 500 000 2 398 350,00
  Иные межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 540 000 2 398 350,00
  *перечисления другим бюджетам Российской 

Федерации 
603 0801 999 80 14 540 251 2 398 350,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00 000 000 294 932,33
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00 000 000 156 293,63
8.1.1. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 

по старости лицам, ранее замещавшим 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 1001 999 20 14 000 000 156 293,63

  Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

603 1001 999 20 14 000 000 156 293,63

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

603 1001 9992014 300 000 156 293,63

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

603 1001 999 20 14 320 000 156 293,63

  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

603 1001 999 20 14 321 000 156 293,63

  *пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

603 1001 999 20 14 321 263 156 293,63

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 000 00 00 000 000 138 638,70
8.2.1. Расходы в рамках муниципальной 

программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки ветеранов ВОВ 
1941-1945г.г., проживающих на территории 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2015 году»

603 1003 131ДП22 000 000 138 638,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

603 1003 131ДП22 200 000 138 638,70

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 1003 131ДП22 240 000 138 638,70

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 1003 131ДП22 244 000 138 638,70

*работы, услуги по содержанию имущества 603 1003 131ДП22 244 225 138 638,70
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 000 00 00 000 000 23 394,25
9.1. Массовый спорт 603 1102 000 00 00 000 000 23 394,25
9.1.1. Расходы на развитие на территории 

поселения физической культуры и массового 
спорта, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1102 999 20 26 000 000 23 394,25

  Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

603 1102 999 20 26 200 000 23 394,25

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 1102 999 20 26 240 000 23 394,25

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 1102 999 20 26 244 000 23 394,25

*прочие расходы 603 1102  999 20 26 244 290 10 637,25
*увеличение стоимости мат.запасов 603 1102 999 20 26 244 340 12 757,00
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов
Код 

раздела, 
подраздела

Кассовое 
исполнение, 

руб.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 32 639 940,32
Общегосударственные вопросы 0100 12 265 260,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 406 501,43

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

0104 3 200 412,64

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

0106 70 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 511 095,56
Резервные фонды 0111 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 8 077 250,76
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 141 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 141 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 419 093,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность

0309 419 093,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 496 003,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 290 274,03
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 205 728,97
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8 139 270,67
Жилищное хозяйство 0501 1 282 169,13
Благоустройство 0503 6 857 101,54
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 517 170,90
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 2 517 170,90
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 343 015,68
Культура 0801 4 343 015,68
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 294 932,33
Пенсионное обеспечение 1001 156 293,63
Социальное обеспечение населения 1003 138 638,70
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23 394,25
Массовый спорт 1102 23 394,25

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 03.03.2016 г. № 8/2
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2015 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение, 

руб.

админиc-
тратора 

источника 
финанси-
рования

источника 
финансирования

Источники финансирования дефицита бюджета, 
всего

603 01050000000000000 - 597 033,83

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

603 01050201100000510 - 33 236 974,15

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

603 01050201100000610  32 639 940,32

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
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Приложение 5 к решению Совета народных депутатов от 03.03.2016 № 8/2

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД 
ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение 

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджета поселения, всего 597033,83
в том числе:  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 01 05 02 01 10 0000 000 -597033,83
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -33 236 974,15 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 01 05 02 01 10 0000 610 32 639 940,32 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2015 ГОД»

 Одним из основных источников доходов бюджета поселения являются налоговые и неналоговые платежи, кото-
рых мобилизовано за 2015 год 27 882 549,93 руб. при плане 27 242 237,00 руб. или 102,4 %.

 В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 83,9 %, дотации, 
субвенции и субсидии из областного бюджета и межбюджетные трансферты 16,1 %.

 За 2015 год перечислено в бюджет поселения всего безвозмездных поступлений 5 357 653,87 руб.
 В целях улучшения налогового администрирования, согласно статьи 2 решения Совета народных депутатов Пету-

шинского сельского поселения от 25.12.2014 № 45/9 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2015 год» все доходные источники закреплены за конкретными администраторами доходов.

 Администраторами неналоговых доходов в 2015 году являлись администрации Петушинского сельского поселе-
ния, комитет по управлению имуществом Петушинского района.

Налоговые доходы

 Налоговых доходов мобилизовано в бюджет поселения 27 754 239,81 руб. при плане на год 27 194 537 руб. или 102,1 %.
 Большая часть налоговых поступлений бюджета поселения в 2015 году обеспечена поступлениями налога на до-

ходы физических лиц (8,5 % от общего объема налоговых доходов), земельного налога (89,7 %).

Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения
за 2015 год по основным налоговым поступлениям,

администрируемым Межрайонной налоговой инспекцией
ФНС России № 11 по Владимирской области.

Утверждено
решением 

СНД 
«О бюджете 

поселения на
2015 год»

Уточ-
ненный
план на

2015 год

Факт
2015
года

% испол-
нения за

2015 год к
утверж-
денному

годовому
плану

% испол-
нения

за 2015
год к

уточнен-
ному

годовому
плану

Налоговые доходы - всего 16 679 200,00 27 194 537,00 27 754 239,81 166,4 102,1
из них:
-налог на доходы физических лиц 2 200 000,00 2 248 800,00 2 351 883,89 106,9 104,6
-единый сельскохозяйственный налог 49 200,00 159 231,00 229 816,21 467,1 144,3
-налог на имущество физических лиц 148 000,00 255 000,00 259 753,50 175,5 101,9
-земельный налог 14 270 000,00 24 500 000,00 24 882 220,58 174,4 101,6
-задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

20 506,00 20 505,63 0 99,9

-государственная пошлина 12 11 10,06 83,8 91,5
 
 Обеспечено исполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц, которое составило 

2 351 883,89 руб. или 104,6 % от годового плана, налога на имущество физических лиц, которое составило 259 753,50 
руб. или 101,6% от годового плана, земельного налога 24 882 220,58 руб. или 101,6 %, единого сельскохозяйственного 
налога 229 816,21 руб. или 144,3%.

Неналоговые доходы

Неналоговых доходов за 2015 год поступило в бюджет поселения 90  647,32 руб. Уточненный план на 2015 год – 
47 700,00 руб.

 
Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения за 2015 год 

по основным неналоговым поступлениям

Утверждено
Решением 

СНД
 «О бюджете 
на 2015 год»

Уточненный 
план

на 2015
год

Факт
 2015
года

% испол-
нения

за 2015 год 
к утверж-
денному

годовому
плану

% испол-
нения

за 2015 год
к уточнен-

ному
годовому

плану
Неналоговые доходы - всего 1080 2819 2833,1 262,3 100,5
из них:
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 000,00 18 000,00 16 600,00 83 92,2
Доходы от оказания платных услуг 60 000,00 10 000,00 9 850,00 16,5 99
-доходы от
сдачи в аренду имущества,
находящихся в государственной
и муниципальной собственности

19 700,00 64 197,32 0 325,8

 В общей сумме неналоговых доходов доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составляют 92,2 %, посту-
пление за 2015 год – 16 600,00 руб., от платных услуг составляют 99%, поступление за 2015 год – 9 850 руб., доходы от 
сдачи в аренду имущества составляют 325%, поступление за 2015 год - 64 197,32 руб.,

 В объеме указанных доходов основную долю составляют:
 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящейся в муниципальной собственности – 64 197,32 тыс. руб.
 

Безвозмездные поступления

 За 2015 год получено безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджета МО «Петушинский район» 
5 357 653,87 руб., в том числе дотаций – 2 681 671,20 руб., субвенций – 141 800,00 руб., межбюджетных трансфертов 
(архитектура) – 41 666,67 руб., (дороги) – 2 329 316,00 руб., (повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы) – 
163 200,00 руб.

Расходы бюджета поселения

Расходы бюджета поселения осуществлялись в 2015 году в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 № 45/9 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год».

Расходы бюджета в 2015 году составили 32 639 940,32 руб. (99,5%) при плане 32 806 868,76 руб.
Функциональная структура расходов бюджета за 2015 год приведена ниже:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» – 12 265 260,39 руб.(37,6%) при плане 12 357 453,65 руб., в том числе:
а) расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования (глава 

поселения) – 406 501,43 руб. (1,2%) при плане 406 503 руб.;
б) расходы на функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций (глава администрации, администрация) – 3  200  412,64 руб.(9,8 %) при плане 
3 217 030,00 руб.;

в) обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля 
(межб.трансферт по полномочиям КСО) – 70 000,00 руб. (0,2%) при плане 70 000,00 руб.;

г) обеспечение проведения выборов и референдумов – 511 095,56 руб. (1,6%) при плане 511 095,56 руб.;
д) МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации Петушинского сельского поселения» - 6 121 680,90 

руб. (18,8%) при плане 6 187 109,09 руб.;
е) уплата налога на имущество муниц. жил.фонда – 1 072 231 руб. (3,3%) при плане 1 072 231 руб.;
ж) расходы, связанные с проведением дней деревень, пожилого человека, чествование ветеранов и юбиляров – 

212 823,42 руб. (0,6%) при плане 213 233,00 руб.;
з) уплата членского взноса в Ассоциацию муниц. образований – 5 252,00 руб. (0,02%) при плане 5 252,00 руб.;
и) расходы, связанные с публикацией материалов в газете, версткой газеты, доставкой газеты «Сельская сторона», 

подписка газеты «Владимирские ведомости», «Вперед» - 565 428,54 руб. (1,7%) при плане 575 000 руб.
и) расходы, связанные с размещением материалов в газете «Вперед» - 99 834,00 руб. (0,3%) при плане 100 000,00 руб.
-0200 «Национальная оборона» (расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты – 114 800 руб. (0,4 %), план 161 600 тыс.руб.
-0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 419 093,10 руб. (1,3%), плановые показа-

тели 419 390 руб.:
-муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории Петушинского сельского 

поселения в 2015 году» – 419 093,10 тыс.руб. (обследование и очистка дна водолазами карьера - 20 000 руб., очистка 
пожарного водоема п. Клязьменский, Воспушка – 198 900,00 руб. тыс.руб., опашка населенных пунктов – 193  833,90 
руб., обследование дымоходов и ветканалов – 2669,20 руб., приобретение огнетушителей и табличек самоклеющихся 
– 3690,00руб.).

- 0400 «Национальная экономика» - 4 496 003,00 тыс.руб.(13,8%) – план 4 497 000,00 руб., в т.ч.:
- дорожное хозяйство (Дорожный фонд) – 4 290 274,03 руб. (13,1%) при плане 4 291 000,00 руб. (ремонт автомо-

бильных дорог и проездов на территории МО «Петушинское сельское поселение» - 3 051 551,57 руб. (2 контракта), 
ямочный ремонт на дороге от а/дороги Аннино - Костино ул. Центральная,д.6 - 90 178,00 руб., ямочный ремонт дороги 
подъезд к ЦРБ - 72 138,00 руб., ремонт моста через р. Клязьма - 63 124,60 руб., обследование технич. состояния мосто-
вого перехода через р.Клязьма – 75 000,00 руб., расчистка дорог от снега – 804 397,66 руб., технич.надзор за ремонтом 
дорог – 133 884,20 руб.);

- другие вопросы в области нац. экономики – 155 728,97руб. (0,5%) (землеустроительные и кадастровые работы, 
определение новых границ нас.пунктов) – план 156 000,00 руб.

- иные межбюдж. трансферты по малому и среднему предпринимательству 50 000,00 руб. (0,2%) при плане 50 000,00 руб.;
-0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство» – 8 139 270,67 руб. (24,9 %) – план 8 141 567,00 руб., в том числе:
а) жилищное хозяйство –1 282 169,13 руб. (3,9 %) – план 1 282 437,00 руб.:
- налог на имущество жил.фонда – 458 437,00руб. – план 458 437,00 руб.;
- уплата взносов на кап.ремонт многокв.домов муниц.жил.фонда – 348 499,45 руб. – план 348 500,00 руб.
- ремонт жил.фонда – 475 232,68 руб. (ремонт муниц. квартиры Воспушка, ул. Ленина,2-8 – 225 985,56 руб., текущие 

ремонтные работы отопительной системы и ГВС п.Березка, д.11 и д.13 – 199 752,00 руб., монтажные и монтажные рабо-
ты сантехнич.оборудования д.Воспушка,ул.Ленина, 1-15 – 43 995,12 руб., проектные работы по газоснабжению муниц.
квартиры д.Воспушка, ул.Ленина, 1-15 – 5 500,00 руб.) – план 475 500,00руб. 

б) благоустройство– 6 857 101,54 руб. (21 %) – план 6 859 130,00 руб:
КБК 0503 9992022 : 3558947,43 тыс.рублей – план 3 560 450,00руб., в т.ч.:
242 ст. – оплата за эл.энергию ул.освещения – 2 500 000 рублей – план 2 500 000 руб.;
225, 226, 310, 340 ст. - ремонт ул.освещения, приобретение светильников, электротоваров – 1 058 947,43 руб. – план 

1 060 450,00 руб.
КБК 0503 9992024: 26 250,00 руб. (перевозка тел умерших) – план 26 250,00 руб.
КБК 0503 9992025: 3 271 904,11руб. –3 272 430,00 руб, в т.ч.:
222 ст. – 124 500,00 руб. (перевозка гранитных плит, разобранного памятника д.Воспушка) при плане 124 500,00 руб.
225 ст. – 1 014 229,91 руб. (ремонт подъезда к конт. площадке д.Воспушка–99 000,00 руб., уборка и вывоз мусора с 

территории Ст.Петушки, Ст.Аннино, в т.ч. после пожара жилого дома Ст.Петушки – 141 332,86 руб., ремонт тротуара и 
пешеходной дорожки д.Н.Аннино – 120 000,00 руб., ремонт контейнерной площадки д.Костино – 27 500,00 руб., ре-
монт колодцев – 33 070,00 руб., детской площадки – 8 200,00 руб., расчистка и выравнивание территории для детской 
площадки д.Н.Аннино – 38 702,05 руб., 546 425,00 руб.ремонт, восстановление, планировка, уширение, выравнивание 
земл.покрытия, нарезка кюветов участков дорог)– план 1 014 300 руб.

226 ст. – 1 103 133,40 руб. (отлов бродячих животных – 76 025,00 руб., спиливание деревьев – 143 417,40 руб., раз-
борка, снос домов после пожара – 199 099,00 руб., демонтаж, установка ограждения к контейнерным площадкам д.Ст. 
Петушки, Воспушка – 99 900,00 руб., установка контейнерной площадки п.Клязьменский – 99 900,00 руб., установка 
детской площадки д. Ст. Аннино и установка качелей п. Березка – 12 390,00 руб., монтаж декоративного забора и ин-
формац. щита д.Н.Аннино – 12 000,00 руб., демонтаж старого, монтаж и установка нового памятника участникам ВОВ д. 
Воспушка – 460 402,00 руб. ) – план 1 103 200,00 руб.

290 ст. – 27 430,00 руб. (венки, корзинки, ленты к 9 мая) – план 27 430 руб.
310 ст. – 469 748,00 руб. (приобретение детской площадки д. Ст. Аннино – 60 618 руб., качелей п. Березка – 16 500,00 

руб., игровой формы Паровозик – 20 350,00 руб., приобретение 2 бункеров – 83800,00 руб., контейнеров для мусора – 
188 500,00 руб., памятника – 99 980,00 руб.) – план 470 000,00 руб. 

340 ст. – 532  862,80 руб. (приобретение маскировочных сеток для покрытия ветхих домов, щебня для подсып-
ки дорог д.Жары, Клязьменский, перчаток, пакетов для мусора для субботников, строительных материалов) – план 
533 000,00 руб.

-0600 «Мероприятия по охране окруж. среды» – 2 517 170,90.руб. (7,7%) (ликвидация стихийных свалок) – план 
2 520 000,00руб.

- 0800 «Культура, кинематография» – 4  343  015,68 руб.(13,3 %) – план 4  391  058,11 руб. (расходы по МКУ КДЦ – 
1 944 665,68 руб., межбюдж. трансферт по культуре 2 398 350,00 руб.).

 -1000 « Социальная политика» – 294 932,33 руб. (0,9 % ) – план 295 300,00 руб., в том числе:
а) пенсионное обеспечение – 156 293,63 тыс. руб. – план 156 300 руб.;
б) муниципальная программа «Доп.меры соц.поддержки ветеранов ВОВ 1941-1945г.г.» – 138  638,70 руб. – план 

139 000,00 руб.
 - 1100 «Физическая культура и спорт» - 23 394,25руб.(0,07%), план – 23 500,00 руб.(приобретение подарочной и суве-

нирной продукции, спортивного инвентаря для проведения турниров по футболу и волейболу).
Плановые показатели приведены в соответствии с Решением СНД от 24.12.2015г. № 26/6.

О внесении изменений в Регламент 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области, 
утвержденный Советом народных депутатов 

Петушинского сельского поселения № 31 /5 от 14.07.2011.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Регламент Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области, утвержденный Советом народных депутатов Петушинского сельского поселения № 31/5 от 
14.07.2011 года, следующие изменения:

1.1. в разделе II главы 4 пункт 1 статьи 32 Регламента изложить в следующей редакции:
«1. Очередные заседания Совета, как правило, проводятся в г. Петушки, ул. Западная, д. 23. Начало заседаний в 11 

часов 00 минут.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию) в средствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 10/2 от 03.03.2016, г. Петушки 

О принятии муниципальным образованием 
«Петушинское сельское поселение» 

части полномочий муниципального района по решению 
вопросов местного значения на территории поселения

 Рассмотрев Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет по-
селения в 2016 году, в соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 
159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять часть полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения на территории 

Поселения с 01.03.2016 по 31.12.2016 года, в сфере градостроительной документации (утверждение генерального пла-
на поселения, правил землепользования и застройки), только в части подготовки проекта корректировки генерально-
го плана поселения, правил землепользования и застройки.

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

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 9/2 от 03.03.2016 г., г. Петушки 
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Рассмотрев обращение главы Петушинского сельского поселения, в соот-
ветствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков вне-
сения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Феде-
рации», приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О 
порядке опрежделения размера арендной платы, а также условий и сроков вне-
сения арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Вла-
димирской области» (в ред. от 30.12.2015 № 1331), Уставом муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской 
области», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а так же условия 

и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение Петушинского района Владимирской области», в новой редакции со-
гласно приложению 1.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 16.07.2015 № 39/7 «Об утверждении порядка опре-
деления размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение Петушинского 
района Владимирской области».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 11/2 от 03.03.2016 г., г. Петушки 

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 03.03.2016 № 11/2 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, 
А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок применяется при определении арендной платы за зе-
мельные участки, расположенных на территории муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов.

2. Арендная плата за земельные участки, муниципального образования «Пету-
шинское сельского поселения» определяется на основании кадастровой стоимости 
земельного участка и рассчитывается в размере:

2.1 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, 

имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах;

- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на 
уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате умень-
шения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю;

- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на 
уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах, в случае если размер налогового вычета меньше 
размера налоговой базы, за исключением случаев, когда право на заключение до-
говора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах). 
При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы, рав-
ной размеру такого вычета;

- земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, 
установленных федеральными законами, может быть передан в аренду;

- земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными ве-
ществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за исключением 
случаев консервации земель с изъятием их из оборота.

2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяй-

ству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных 
животных, если иное не установлено настоящим Порядком.

2.3. 2,0 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором от-

сутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, 
не указанных в пунктах 3 – 5, 8 настоящего Порядка;

- земельного участка, предоставленного в аренду пользователю недр для веде-
ния работ, связанных с пользованием недрами.

3. В случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 ст. 39.7 Зе-
мельного кодекса РФ арендная плата определяется в размере земельного налога, 
рассчитанного в отношении такого земельного участка.

В случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду земельного 
участка для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не введен в 
эксплуатацию построенный на земельном участке объект недвижимости, арендная 
плата за земельный участок устанавливается в размере не менее пятикратной нало-
говой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное 
не установлено земельным законодательством Российской Федерации.

4. Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный 
участок в отношении земельных участков, предоставляемых:

- гражданам, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской 
области от 25.02.2015 № 10 – ОЗ «О регулировании земельных отношений на терри-
тории Владимирской области», для индивидуального жилищного строительства;

- инвалидам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, дачного хозяйства;

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участни-
кам боевых действий – собственникам зданий, сооружений;

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участ-
никам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атом-
ных объектах гражданского или военного назначения, а также Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, дачного хозяйства.

5. Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключением юридических 
лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, арендная плата устанавливается 
в случаях и порядке, установленном действующим законодательством, в размере 
земельного налога.

6. Размер годовой арендной платы в отношении земельных участков, не указан-
ных в пунктах 2-5 настоящего Порядка, определяется в соответствии с формулой:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап - арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид 

разрешенного использования земель;
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финан-

совый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на 2015 
год - 1,05, на 2016 год – 1,07.

Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется путем пере-
множения коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый 
финансовый год.

При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной 
платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня 
инфляции на очередной финансовый год.

7. В случае если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раз-
дел которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым 
или измененным земельным участкам, или помещения в указанных зданиях, соору-
жениях принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо на 
таком земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадле-
жащих нескольким лицам на праве частной собственности, размер арендной платы 
определяется по формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100 / Sзу x Sд, где
Sзу - площадь земельного участка (кв. м);
Sд - площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участка определяется по формуле:
Sд = Sа / Sзд х Sзу, где
Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м).
8. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным 

инструментом дифференциации арендной платы и устанавливается Поселением са-
мостоятельно в виде конкретных значений применительно к каждому виду разре-
шенного использования в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору 
аренды земельного участка.

10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по тре-
бованию арендодателя в случае:

- изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная 
плата подлежит перерасчету по состоянию на 01 января года, следующего за годом, 
в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация 
арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;

- перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения раз-
решенного использования земельного участка в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации;

- изменения размера уровня инфляции. При этом арендная плата ежегодно, но 
не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 
изменяется на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

Случаи, периодичность и порядок изменения арендной платы предусматрива-
ются в договоре аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не 
чаще одного раза в год.

11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду 
переданы строения, сооружения, другие объекты недвижимости, природные ре-
сурсы.

12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установлен-
ного договором срока платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе по-
требовать досрочного внесения соответствующих платежей, но не более чем за два 
срока подряд.

13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется 
ответственность, предусмотренная действующим законодательством и договором 
аренды.

14. Контроль за перечислением арендной платы по срокам и в размерах, уста-
новленных договором, а также за исполнением иных условий договора аренды осу-
ществляет арендодатель.

15. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре аренды 
арендодателем по согласованию с арендатором в соответствии с гражданским и зе-
мельным законодательством.

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 03.03.2016 № 11/2 

ТАБЛИЦА СТАВОК ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, УЧИТЫВАЮЩИХ ВИД 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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1. Сельскохозяй-

ственное ис-
пользование

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооруже-
ний, используемых для хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции:

1.1. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных культур:

1.1.1.
 
 

Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ-
водством зерновых, бобовых, кормовых, техниче-
ских, масличных, эфиромасличных и иных сельскохо-
зяйственных культур:
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.1.2.
 
 

Овощеводство
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ-
водством картофеля, листовых, плодовых, лукович-
ных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.1.3.
 
 

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур:
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.1.4.
 
 

Выращивание 
льна и конопли
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли:
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.2. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с производством продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разве-
дение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1.
 
 

Скотоводство
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том чис-
ле на сельскохозяйственных угодьях, связанной с раз-
ведением сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, производство кормов, размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.2.2.
 
 

Звероводство
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.2.3.
 
 

Птицеводство
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением домашних пород птиц, в том 
числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.2.4.
 
 

Свиноводство
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.3.
 
 

Пчеловодство
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разве-
дению, содержанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведения иных 
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хра-
нения и первичной переработки продукции пчело-
водства:
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.4.
 
 

Рыбоводство
 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержанием, вы-
ращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (ак-
вакультуры):
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.5.
 
 

Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства
 
 

Осуществление научной и селекционной работы, 
ведение сельского хозяйства для получения ценных 
с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов рас-
тений:
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.6.
 
 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции
 
 

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции:
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.7.
 
 

Питомники
 
 

Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для полу-
чения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указан-
ных видов сельскохозяйственного производства:
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

200,0

1.8.
 
 

Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства
 
 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформа-
торных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства:
- используемые по назначению; 2,5
- не используемые по назначению в период 1 года 
и более

 200,0

2. Жилая за-
стройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспече-
ние проживания в них:

2.1. Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жило-
го дома (дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома.

1,0

Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 
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2.2. Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти, и 
каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блока-
ми, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха.

1,0

2.3. Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к исполь-
зованию в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с воз-
можностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном 
участке или на земельных участках, имеющих инже-
нерные сооружения, предназначенных для общего 
пользования

1,5

2.4. Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, разде-
ленных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома:

1,0

2.5. Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, 
разделенные на двадцать и более квартир); благо-
устройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных 
гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома

1,0

2.6. Объекты гараж-
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

11,0

3. Общественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духов-
ных потребностей человека:

3.1. Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

5,0

3.2. Социальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пен-
сионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат);
размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам

15,0

3.3. Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

2,0

3.4. Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи

1,5

3.4.1. Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

1,5

3.4.2. Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские учреждения 
и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуг 
по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

1,5

3.5. Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные 
школы и училища, образовательные кружки, обще-
ства знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и про-
свещению)

3,0

3.5.1. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (дет-
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образова-
тельные кружки и иные организации, осуществля-
ющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

3,0

3.5.2. Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образова-
ния и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университе-
ты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению)

3,0

3.6. Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3,0

3.7. Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

3,0

3.8. Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительств иностран-
ных государств и консульских учреждений в Россий-
ской Федерации

3,1

3.9. Обеспечение на-
учной деятель-
ности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-ис-
следовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе от-
раслевые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира

5,6

3.10. Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометео-
рологических, агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидромете-
орологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-
ские посты и другие)

5,0

3.11. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг, содержания 
или разведения животных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека:

3.11.1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4,0

3.11.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для 
животных

4,0

4. Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности:

4.1. Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

5,5

4.2.
 

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекатель-
ные центры 
(комплексы)
 

Размещение объектов капитального строительства 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме-
щения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования, указанных в пунктах 4.5 - 4.9;

20,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей торгового центра

5,0

4.3.
 

Рынки
 

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м

20,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка

5,0

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

20,0

4.5. Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

30,0

4.6. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

25,5

4.7. Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

5,5

4.8. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, исполь-
зуемого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок

50,0

4.9. Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в пункте 2.6

8,0

4.10.
 
 
 

Объекты при-
дорожного 
сервиса
 
 
 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых)

30,0

размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса

30,0

предоставление гостиничных услуг в качестве при-
дорожного сервиса

25,0

размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придорожного сервиса

24,0

4.11. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

20,0

5. Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за парками, городскими леса-
ми, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-
жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

3,0

5.2. Природно-по-
знавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для про-
ведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп 
и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий

2,5

5.3. Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них;
размещение детских лагерей

1,5

5.4. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе раз-
мещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

3,0

5.5. Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для при-
чаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов

2,0

5.6. Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осущест-
вления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений;
размещение конно-спортивных манежей, не предус-
матривающих устройство трибун

3,0

6. Производствен-
ная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей промыш-
ленным способом:

7. Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, маши-
ностроения, станкостроения, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случа-
ев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

5,0

8. Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предна-
значенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двигателей

5,0

9. Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности

3,5

10. Фармацевтиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтического произ-
водства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или сани-
тарно-защитных зон

5,0

11. Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную про-
дукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

4,0

12. Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-
ческой продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

4,0

13. Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

4,0

14.
 

Энергетика
 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан-
ций и других электростанций, размещение обслужива-
ющих и вспомогательных для электростанций сооруже-
ний (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования, указанного в пункте 3.1

3,0

размещение тепловых станций, электростанций, об-
служивающих их сооружений и объектов

0,19

15. Атомная энер-
гетика

Размещение объектов использования атомной энер-
гии, в том числе атомных станций, ядерных установок 
(за исключением создаваемых в научных целях), пун-
ктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, размещение обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
обслуживающих атомные электростанции

20,0
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16. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования, 
указанного в пункте 3.1

7,5

17. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

20,0

18. Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования за-
писанных носителей информации

12,0

19. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки людей или грузов либо пере-
дачи веществ:

19.1.
 

Железнодорож-
ный транспорт
 

Размещение железнодорожных путей;
размещение зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначен-
ных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности дви-
жения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в 
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, 
монорельсовых, фуникулеров)

2,0

железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержа-
ния железнодорожных путей необщего пользования 
(размещение, эксплуатация, расширение и рекон-
струкция строений, зданий, сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов, железнодорожных 
станций, а также устройств и других объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта не-
общего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог не-
общего пользования;
установление полос отвода железных дорог, склади-
рование грузов, устройство погрузочно-разгрузоч-
ных площадок необщего пользования

0,0003

19.2. Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечи-
вающих работу транспортных средств, размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок ав-
томобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

2,5

19.3. Водный транс-
порт

Размещение искусственно созданных для судоходства 
внутренних водных путей, размещение объектов ка-
питального строительства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных 
перевозок

2,5

19.4. Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения 
и причаливания гидросамолетов, размещение радио-
технического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокза-
лов) и иных объектов, необходимых для посадки и вы-
садки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также размещение объ-
ектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для техниче-
ского обслуживания и ремонта воздушных судов

3,0

19.5. Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

3,5

20. Обеспечение 
обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов 
управления ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обе-
спечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных инсти-
тутов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществле-
ние таможенной деятельности

3,0

21. Обеспечение во-
оруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, про-
изводства ремонта или уничтожения вооружения, 
техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испыта-
тельных полигонов, мест уничтожения вооружения и 
захоронения отходов, возникающих в связи с исполь-
зованием, производством, ремонтом или уничтоже-
нием вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения запасов 
материальных ценностей в государственном и моби-
лизационном резервах (хранилища, склады и другие 
объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасно-
сти которых были созданы закрытые административ-
но-территориальные образования

3,0

22. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

3,0

23. Деятельность по 
особой охране 
и изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная дея-
тельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государ-
ственные природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, дендрологи-
ческие парки, ботанические сады)

3,0

24. Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружаю-
щей природной среды путем ограничения хозяйствен-
ной деятельности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, ле-
сами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в заказниках, со-
хранение свойств земель, являющихся особо ценными

3,0

25. Курортная дея-
тельность

Использование, в том числе с их извлечением, для 
лечения и оздоровления человека природных лечеб-
ных ресурсов (месторождения минеральных вод, ле-
чебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые исполь-
зуются или могут использоваться для профилактики 
и лечения заболеваний человека), а также охрана 
лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно-санитарной или 
санитарной охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курорта

4,0

26.
 

Санаторная дея-
тельность
 

Размещение санаториев и профилакториев, обеспе-
чивающих оказание услуг по лечению и оздоровле-
нию населения

1,5

обустройство лечебно-оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,5

27. Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная де-
ятельность, обеспечивающая познавательный туризм

3,0

28. Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восста-
новление лесов и иные цели:

28.1. Заготовка дре-
весины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных 
условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных дорог, размещение со-
оружений, необходимых для обработки и хранения 
древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов

3,4

28.2. Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращен-
ных трудом человека, частичная переработка, хране-
ние и вывоз древесины, создание дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения 
древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

2,0

28.3. Заготовка лес-
ных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресур-
сов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих 
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз 
добытых лесных ресурсов, размещение временных 
сооружений, необходимых для хранения и неглубо-
кой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибо-
варни, склады), охрана лесов

1,5 

28.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 3,0
29. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, террито-

риальные моря и другие поверхностные водные объекты
3,0

30. Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам, способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водополь-
зование, осуществляемое гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установ-
лены законодательством)

3,0

31. Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам, способами, необходимыми для спе-
циального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод 
и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, связанных с изме-
нением дна и берегов водных объектов)

3,0

32. Гидротехниче-
ские сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных 
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных со-
оружений, берегозащитных сооружений)

3,0

33. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набе-
режных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проез-
дов, малых архитектурных форм благоустройства

3,0

34. Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро-
нения;
размещение соответствующих культовых сооружений

3,0

35. Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, ве-
ществ, разрушающих озоновый слой, а также разме-
щение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки

13,0

36. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 3,0
37.

 
 
 
 

Земельные 
участки неза-
висимо от кате-
гории
 
 
 
 

на нормативный срок строительства, в том числе на 
срок, указанный в договоре аренды

0,8

при превышении нормативного срока строительства 
или срока, указанного в договоре аренды (за исклю-
чением случаев, установленных пунктом 3 настояще-
го Порядка)

15,0

предоставленные не для коммерческих целей 3,0
предоставленные для иных предпринимательских целей 10,0
предоставленные для проведения проектно-изыска-
тельских работ

5,0
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Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по 

комплексному плановому обследованию 
бесхозяйственного содержания жилых 

помещений, расположенных на 
территории муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение».
Руководствуясь ст. 293 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения № 359 от 11.06.20014 г. «Об утверждении Положения о 
порядке вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяй-
ственным содержанием жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушин-
ского района Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по комплексному пла-

новому обследованию бесхозяйственного содержания жилых домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации. 

Глава администрация К.Ю. Поверинов
№ 67 от 25.02.2016 г. дер. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения № 67 от 25.02.2016 г.

Состав межведомственной комиссии 
по комплексному плановому обследованию 

бесхозяйственного содержания жилых домов, 
расположенных на территории муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение».

Председатель комиссии: Паршина Лариса Витальевна - зам. главы по ЖКХ 
администрации Петушинского сельского поселения

Члены комиссии:
Поверинов Константин  Юрьевич - глава администрации Петушинского 

сельского поселения (по согласованию).
Епифанова Алена Игоревна - зав. отделом по управлению имуществом ад-

министрации Петушинского сельского поселения 
Пинегина Елена Викторовна - главный специалист по работе с населением 

МКУ АХЦ «Петушинское сельское поселение»
Фроленко Виктория Юрьевна - главный специалист по работе с населени-

ем МКУ АХЦ «Петушинское сельское поселение»
Ивашина Светлана Игоревна - Зав.юр. отделом администрации Петушин-

ского сельского поселения.

О присвоении статуса 
«маневренный фонд» 
жилому помещению

Руководствуясь статьями 92, 95 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении 
правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений». 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Присвоить статус маневренного фонда следующему жилому помеще-

нию (квартире), расположенной по адресу:
 Владимирская область, Петушинский район, деревня Старые Омутищи, 

Железнодорожный дом 2, кв. 5.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте админи-

страции Петушинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава администрации К. Ю. Поверинов

№ 70 от 01.03.2016 г., г. Петушки

Об установлении 
норматива рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории 

МО «Петушинское сельское поселение» 
на 1 квартал 2016 года

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 08.06. 2005 №77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и при-
знания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации 
Закона Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущи-
ми в целях предоставления по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить норматив рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения на территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на 1 квартал 2016 года в размере 
32 991 рублей.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава администрации К. Ю. Поверинов
№ 74 от 03.03.2016 г., г. Петушки

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È ß 
À Ä Ì È Í È Ñ Ò Ð À Ö È È 

Ï Î Ñ Å Ë Å Í È ß
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8 марта – пожалуй, самый 
прекрасный из всех офици-
альных праздников. 

Тематический концерт по 
поводу этого конфетно-букет-
ного дня провели работники 
Аннинского сельского Дома 
культуры 3 марта в Аннинской 
средней школе. А 7 марта со-
стоялся зажигательный «Ого-
нёк» в самом гостеприимном и 
родном ДК. 

Школа, богатая молоды-
ми дарованиями, порадовала 
всех - мам, бабушек и учите-
лей. Дети традиционно чи-
тали душещипательные сти-
хи, танцевальный коллектив 
Светланы Шалиной «Эффект» 
показал мастер-класс, застав-
ляя гостей двигаться в такт 
непосредственно на местах, 
в зале. Для гостей выступа-
ли Геннадий Сарбасов и Ми-
хаил Чикалёв. Они же пора-
довали своими песнями всех 

гостей на «Огоньке», осыпая 
представительниц прекрас-
ного пола комплиментами и 
теплыми пожеланиями. Если 
сказать, что людей на «Огонь-
ке» собралось много – значит, 
ничего не сказать. Несмотря 
на большую массовость это-
го мероприятия, отдыхали на 
нём одной теплой и дружной 
компанией. На этом праздни-
ке присутствовали юбиляры 
и именинники: Ирина Васи-
льевна Басова, Татьяна Боч-
кина, Михаил Чикалёв, по-
желавшие разделить со всеми 
гостями личное торжествен-
ное событие.

 Ведущие вечера не дава-
ли гостям скучать: проводили 
викторины, конкурсы, разы-
грывали сюрпризы - небольшие 
памятные подарки, делились с 
мужской половиной аудитории 
женскими хитростями. Сами 
же гости проявили себя очень 
активно, поздравляя друг дру-
га со сцены. Ну и, конечно же, 
не жалея ног, танцевали до са-
мого позднего вечера.

Татьяна  МЕЛЕШКИНА.

Â  Ñ ÅË ÜÑÊÈÕ ÄÎÌÀÕ ÊÓË ÜÒÓÐÛ

Накануне Международного 
женского дня, 7 марта в Кру-
товском СДК состоялось меро-
приятие, посвящённое этому 
замечательному празднику. В 
самом начале концертной про-
граммы с приветственным сло-
вом и пожеланиями здоровья, 
любви, счастья и весеннего на-
строения к зрителям обратил-
ся наш депутат, заместитель 
главы поселения, начальник 
культурно-досугового центра 
Владимир Исковяк. Поздравив 
собравшихся с праздником, он 
пригласил на сцену главу ад-
министрации Петушинского 
сельского поселения Констан-
тина Поверинова. Константин 
Юрьевич в своём выступлении 
поделился некоторыми пла-
нами администрации и за-
тронул ряд текущих вопросов 
в жизни местного населения: 
пассажирских перевозок, вы-
воза бытового мусора. Затем 
он поздравил женщин с празд-
ником, пожелал им крепкого 
здоровья, любви, счастья, се-
мейного благополучия и мира.

А затем к своим обязанно-
стям приступили ведущие кон-
церта Елена Шмелёва и Валерия 
Алёнина. Открыла концертную 

программу наша юная солист-
ка Аня Брусенцова - она испол-
нила песню «Дочки и сыночки» 
без музыкального сопровожде-
ния. Это выступление юной ар-
тистки – Ане всего четыре  года 
– стало её дебютом, открывшим 
девочке дверь на концертную 
сцену. Пожелаем ей больших 
творческих успехов!

Красиво  и  достойно  пока-
зала  себя  вокальная  группа  
студии  «Радуга»  (руководи-
тель  В. Исковяк). В её исполне-
нии прозвучали песни «8 мар-

та», «Мама и дочка», «Мама», 
стихи про мам, бабушек, про 
весну и другие. В составе груп-
пы выступали Олеся  Козлова, 
Анастасия Дерцапф, Матвей 
Сермягин, Олеся Мишина и 
наши постоянные ведущие. 

Громкие аплодисменты за-
служила и ещё одна наша юная 
артистка - Диана  Лефтер. Она 
прочитала очень содержатель-
ное, учитывая её возраст, сти-
хотворение про бабушку, тем 
самым тоже открыв себе дверь  

на  сцену  СДК. Пожелаем и ей 
больших творческих успехов!

Интересным творческим 
подходом порадовало выступле-
ние танцевальной группы «Сер-
пантин» (руководитель - Евге-
ния Шанчурова). Прекрасно 
выступили со своими концерт-
ными программами и заслужи-
ли громкие аплодисменты со-
листка СДК Ирина Щерчкова и 
вокальный дуэт «Иринка» (руко-
водитель - В. Исковяк).

Заключительным аккордом 
праздничного концерта стали 
две песни Владимира Исковя-
ка - про любовь, весну и до-
брые отношения. 

Хочу поблагодарить всех 
участников этого празднич-
ного весеннего события, поже-
лать им здоровья, новых твор-
ческих успехов, продолжать 
радовать зрителей своими вы-
ступлениями. 

Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор

Крутовского  СДК.

СОКРАЩЕН СРОК 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

С 1 февраля 2016 года во Вла-
димирской области общий срок го-
сударственной регистрации прав 
сокращён до 7 рабочих дней со дня 
приёма заявления и документов, 
необходимых для государственной 
регистрации прав.

27 января 2016 года руководитель 
Управления Росреестра по Владимир-
ской области А. Н. Нарыков подписал 
приказ о сокращении сроков государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

Стоит отметить, что общерос-
сийский срок государственной реги-
страции прав на сегодняшний день 
составляет 10 рабочих дней, а посте-
пенное сокращение общего срока го-
сударственной регистрации прав до 7 
рабочих дней осуществляется в соот-
ветствии с Дорожной картой «Повыше-
ние качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», 
утверждённой распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
01.12.2012  № 2236-р. В целом по Рос-
сии 7-дневный срок государственной 
регистрации прав на недвижимость 
должен быть введен к 2018 году.

Также сокращенные сроки реги-
страции установлены и для ряда других 
регистрационных действий, а также от-
дельных категорий граждан:

- в течение 5 рабочих дней прово-
дится государственная регистрация 
прав (перехода прав) на объекты не-
движимого имущества жилого назначе-
ния (за исключением государственной 
регистрации прав на основании сде-
лок, включающих иные объекты недви-
жимого имущества);

- 4 рабочих дня со дня приема за-
явления и документов, необходимых 
для государственной регистрации, 
составляет срок проведения государ-
ственной регистрации права на не-
движимое имущество, возникшего до 
момента вступления в силу Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним», за исключением случаев, когда 
государственная регистрация таких 
прав проводится одновременно с го-
сударственной регистрацией перехода 
данных прав, их ограничения (обреме-
нения) или совершенной после вве-
дения в действие указанного закона 
сделки с объектом недвижимого иму-
щества);

- 4 рабочих дня составляет срок 
проведения государственной реги-
страции прав на объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие Влади-
мирской области;

- в течение 4 рабочих дней прово-
дится государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним по заявлениям и документам, 
представленным ветеранами и участ-
никами Великой Отечественной войны;

- 3 рабочих дня составляет срок 
внесения изменений в Единый госу-
дарственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, не 
влекущих за собой прекращения или 
перехода права, ограничения (обреме-
нения) права на объект недвижимости, 
прекращения, изменения сделки с ним 
(в связи с изменением, расторжением, 
односторонним отказом от исполнения) 
(за исключением случаев подачи за-
явлений о внесении изменений в ЕГРП 
одновременно с заявлением о госу-
дарственной регистрации прав, пере-
хода прав, ограничений (обременений) 
прав, сделок на объект недвижимого 
имущества);

- 3 рабочих дня со дня приема за-
явления и документов, необходимых 
для государственной регистрации, 
составляет срок выдачи повторного 
свидетельства о государственной ре-
гистрации прав в связи с погашением 
регистрационной записи об ипотеке;

- срок выдачи повторного свиде-
тельства о государственной регистра-
ции прав – 2 рабочих дня со дня прие-
ма заявления и документов, необходи-
мых для государственной регистрации 
прав (за некоторыми  исключениями). 

С ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ!
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÐÎÑÐÅ ÅÑÒÐÀ 

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ПРО ЖЕНЩИН, ЛЮБОВЬ И ВЕСНУ
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Ñ Ï Î Ð Ò  Í À  Ñ Å Ë Å

В музее Петуха в Петушках 
начала действовать новая вы-
ставка декоративных петухов 
из частной коллекции. Её офи-
циальное открытие заплани-
ровано на 28  апреля - к 19-й 
годовщине создания музея. 
Роскошная  коллекция насчи-
тывает более 2000 экспонатов 
периода с 19 века до нашего 
времени. Экспонируются как 
характерные петушиные фор-
мы, так и редкие, заказные, 
подарочные экземпляры, да-
ющие всестороннее представ-
ление о деятельности самых 
разных сувенирных фабрик, 

фарфоровых заводов и част-
ных мастеров. На выставке 
можно увидеть произведения 
российских заводов и заводов 
бывшего СССР: Гжель, Дулёво, 
Киров, Вербилки, ЛФЗ, Рига, 
Минск, а также фабрик Евро-
пы и Азии, Америки и Японии: 
Карл Энс, Роял Копенгаген, Ге-
бель, Ладро, Хутченройтер  и 
других

Добро пожаловать в музей 
Петуха. Время работы: еже-
дневно с 9 до 17, кроме вос-
кресенья и понедельника. 
Тел. для справок  +7 (49243) 
2-58-66.

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ГОРОДА ПЕТУШКИ

Традиционный, тринадца-
тый по счёту турнир по футбо-
лу на снегу памяти заместите-
ля начальника Петушинского 
РОВД Алексея Вострухина, ко-
торый ежегодно проходит в Пе-
тушках и стартовал в этом сезо-
не ещё в ноябре прошлого года, 
пересёк, наконец, финишную 
отметку. Последние игры тур-
нира, перенесённые из-за эпи-
демии гриппа, прошли накану-
не Дня защитника Отечества. И 
как раз в этих играх решалась 
судьба призовых мест.

На финишную прямую с 
одинаково лучшими показа-
телями вышли две команды – 
прошлогодний победитель тур-
нира «Звезда» и не менее амби-
циозная «Ника». И та, и другая 
команды в своих предыдущих 

одиннадцати играх потеряли 
лишь по два очка. И только их 
очная встреча в последнем туре 
должна была дать ответ на во-
прос о победителе турнира.

Таила интригу и ещё одна 
игра последнего турнирного 
дня. Встречались в ней коман-
ды нашего поселения - футбо-
листы деревни Аннино и ради-
оцентра ИТАР – ТАСС. Для ан-
нинцев эта игра имела ключе-
вое значение – в случае победы 
в ней они становились третьи-
ми призёрами турнира.

Игра «Звезды» и «Ники» под-
твердила не случайность их 
совместного лидерства и полу-
чилась встречей равных сопер-
ников. Она прошла в довольно 
напряжённой борьбе, и её исход 
решил единственный забитый 
мяч – со счётом 1 : 0 выиграла  
«Ника», и этот результат принёс 
ей долгожданную победу в тур-
нире.

Встреча команд деревни 
Аннино и радиоцентра ока-
залась более результативной. 
Аннинцы забили гол первыми, 
потом развили свой успех и по-
стоянно вели в счёте, но фут-
болисты радиоцентра упорно 
преследовали соперников. 2 : 0, 
3 : 1, 4 : 3 – так менялся счёт 
в этой игре. И только в конце 
встречи быстрые контратаки 
аннинской команды в испол-
нении Александра Гаджиева  и 
Романа Колегова позволили за-
крепить победный результат – 
встреча закончилась со счётом 
6 : 3 в её пользу.

Итак, звание победителя 
тринадцатого турнира заво-
евала «Ника», второе место – у 
«Звезды», третьей стала коман-
да деревни Аннино, что можно 
отметить как её несомненное 
достижение. Аннинцы пока-
зали зрелищную и результа-

тивную игру на протяжении 
всего турнира, и призовое ме-
сто, безусловно, заслужили. В 
двенадцати играх турнира они 
одержали девять побед в основ-
ное время матчей, одну – в се-
рии послематчевых пенальти, и 
лишь дважды уступили. 

В составе аннинской коман-
ды в этом турнире выступали 
Ничат Махмудов (капитан ко-
манды), Сергей Малаев, Алек-
сандр Гаджиев, Роман Коле-
гов, Александр Гнусарев, Иван 
Суходоев, Вусал Исмайылов, 
Алексей Иконников, Кирилл 
Насонов и Алексей Фокин. 

Результаты двух других ко-
манд нашего поселения в этом 
турнире оказались скромнее. 
Футболисты радиоцентра ИТАР 
– ТАСС заняли девятую строчку 
турнирной таблицы, «Красная 
Армия» из Костина заняла пред-
последнее, двенадцатое место. 

После окончания игр по-
следнего тура в спортзале ста-
диона «Динамо» состоялось 
награждение участников тур-

нира и его официальное закры-
тие. Со словами приветствий 
и пожеланий к футболистам 
обратились заведующая соци-
ально-экономическим отделом 
администрации г. Петушки Е. 
Писцова, заместитель началь-
ника отдела МВД России по Со-
бинскому району С. Земсков, 
начальник межрайонного от-
дела управления Федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков по Владимир-
ской области А. Ефремов, по-
чётный работник органов вну-
тренних дел, ветеран войны в 
Афганистане, член всероссий-
ской общественной организа-
ции «Боевое братство» М. Гара-
нин. Они же вместе с руководи-
телем оргкомитета турнира И. 
Серовым провели церемонию 

награждения участников тур-
нира. Главный приз турнира 
– кубок получила «Ника». Игро-
кам команд – призёров турни-
ра, в том числе и команды де-
ревни Аннино, были вручены 
красивые памятные медали, а 
всем его участникам – памят-
ные вымпелы и другая симво-
лика. 

Наградами были отмечены и 
игроки, признанные лучшими в 
своих номинациях. В их число 
вошёл и игрок команды дерев-
ни Аннино Александр Гаджиев 
– он заслуженно был признан 
лучшим нападающим турнира.

На снимках: момент по-
следней игры турнира между 
командами деревни Аннино 
и радиоцентра ИТАР - ТАСС;  
руководитель оргкомитета 
турнира Игорь Серов вручает 
Александру Гаджиеву приз 
лучшего нападающего; ко-
манда деревни Аннино – тре-
тий призёр турнира памяти А. 
Вострухина. 
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В конце февраля в Петуш-
ках состоялось очередное за-
седание Совета народных 
депутатов города. Среди во-
просов повестки дня этого 
заседания был вопрос «О на-
граждении нагрудным зна-
ком «За личный вклад в раз-
витие города Петушки». Рас-
смотрев представление главы 
администрации города, Совет 
принял решение наградить 
этим знаком людей, имеющих 
самое непосредственное отно-
шение к нашему поселению – 
Сергея Александровича Гуса-
рова и Владимира Ивановича 
Исковяка. В ходе обсуждения 
вопроса были отмечены их за-
слуги перед городом, в част-
ности, то, что В. И. Исковяк 
– автор слов, а С. А. Гусаров 
– исполнитель песни о Петуш-
ках, которая является неофи-
циальным гимном города.

Вручение этих наград 
Сергею Гусарову и Владими-
ру Исковяку состоялось в по-
следнюю пятницу февраля, 26 
числа в городской библиотеке 
(на «Катушке»), где в тот день 
проходили юбилейные, Деся-
тые городские краеведческие 

чтения, посвящённые памяти 
первого Почётного граждани-
на г. Петушки, краеведа Е. М. 
Ленковой. Церемония вруче-
ния наград состоялась перед 
началом рабочей части чте-
ний и органично вписалась в 
это мероприятие, главными 
темами которого были город, 
его люди и их судьбы. Её про-
вели глава города Петушки А. 
В. Багров и заведующая со-
циально-экономическим от-
делом городской администра-
ции Е. Ю. Писцова. Александр 
Васильевич сказал в адрес на-
граждённых ряд добрых слов 
и пожелал им новых творче-
ских успехов, они, в свою оче-
редь, поблагодарили органы 
местного самоуправления го-
рода за внимание и награды, 
а В. И. Исковяк познакомил 
собравшихся в зале библиоте-
ки участников и гостей кра-
еведческих чтений с текстом 
своей новой песни.

На снимке: момент вру-
чения нагрудных знаков, 
слева направо – В. И. Иско-
вяк, глава г. Петушки А. В. 
Багров и С. А. Гусаров.  

КОМАНДА ДЕРЕВНИ АННИНО
СТАЛА ПРИЗЁРОМ ТУРНИРА
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