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11 июня состоялась праздничная концертная 
программа «Этой силе имя есть – Россия», по-
свящённая Дню России.

В начале меропри-
ятия ведущие позна-
комили всех присут-
ствующих с историей 
возникновения празд-
ника, рассказали о 
значениях Российской 
символики. В ходе 
праздничного концер-
та со сцены прозву-
чали стихи и песни о 
России в исполнении 
солистов художествен-
ной самодеятельности 
СДК. Не забыли орга-
низаторы торжества 
и о русских народных 

традициях: ведущие и 
артисты были одеты в 
исконно русские наря-
ды: красивые головные 
уборы, сарафаны, до-
рогих гостей-зрителей 
угощали хлебом-солью, 
исполнялись русские 
народные песни, арти-
стам с удовольствием 
подпевали, хлопали, 
благодарили. 

День России – празд-
ник очень молодой. Все 
мы создаём его тради-
ции, традиции новой 
России.

Такое название получил 
концерт, который подго-
товили в честь Дня России 
работники СДК д. Новое 
Аннино. 

На летней площадке раски-
нулся яркий надувной шатёр 
– здесь свои музыкальные, 
творческие номера предста-
вили участники художествен-
ной самодеятельности Дома 
культуры и гости из районно-
го центра - РДК г.Петушки. На 
импровизированную сцену 

выходили совсем юные звёз-
дочки и опытные артисты. 
Вокальные номера, хореогра-
фические постановки, «сцен-
ки» и театрализация, весёлые 
конкурсы для детей, шутки, 
смех… Своё мастерство по-
казывали солисты, а также 
творческие коллективы. Зри-
тели остались довольны и по-
лучили большой заряд бодро-
сти, а самое главное – чувство 
сопричастности к празднику, 
Дню России. Россия начина-
ется с каждого из нас.

День России в нашем поселении!
В этом слоВе

огонь и сила

Праздник 12 июня – день 
независимости России. Как 
объяснить детям, что такое 
Россия, кто такие русские, 
какова история, культура и 
традиции нашей страны?

Конечно, об этом можно рас-
сказать словами, прочитать в 
книжках или увидеть в фильмах. 

Но лучший способ выразить свое 
отношение к этой дате и ко всей 
России в целом – поделки свои-
ми руками. Лучше всего ребенок 
усваивает информацию, ког-
да соприкасается с каким-либо 
предметом или вещью. А уж если 
он эту вещь сам мастерит да еще 
попутно слушает объяснения от 
взрослых, что эта вещь означает 

и что символизирует, тогда-то и 
можно достичь желанной цели. В 
ходе специально подготовленно-
го мастер-класса ребята масте-
рили сердечко в цветах Россий-
ского триколора. Вот из плотного 
картона вырезается основа. На 
неё в строго установленном по-
рядке ложатся полоски красно-
го, синего, белого цветов. И за-
вершающие штрихи – надпись 
«Я люблю Россию». Разве можно 
придумать лучший подарок для 
своей страны в День её незави-
симости?!

лучший подарок В день россии

«россия начинается с тебя»
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Ведущие рассказали об 
истории первых русских са-
моварах и традициях чае-
пития. Присутствующие уз-
нали о строении самовара и 

его эксплуатации. Участники 
мероприятия отгадывали за-
гадки, пели частушки, игра-
ли, смотрели инсценировку «У 
самовара», познакомились с 

книжной выставкой «Культур-
ное наследие России», участво-
вали в творческом конкурсе 
«Укрась самовар». В этом году 
акция посвящена Году народ-
ного искусства и культурного 
наследия. Все участники ак-
ции провели свободное время 
в нескучной компании и по-
лучили массу положительных 
эмоций.

Родной язык мой – русский

Во Всероссийский день 
библиотек 27 мая работни-
ки СДК совместно с зав. 
библиотеки Ионкиной Л.Я. 
для учащихся школьного 
лагеря МБОУ «Аннинская 
СОШ» провели День откры-
тых дверей «Здравствуй, 
Книжный дом!» для уча-
щихся школьного лагеря 
МБОУ «Аннинская СОШ». 
Лейла Якубовна расска-
зала присутствующим об 
истории праздника, о зна-
чении книги и роли би-

блиотеки в современном 
мире, поговорили также 
о профессии библиоте-
карь, которая появилась 
с возникновением первых 
книгохранилищ. На меро-
приятии ребята окунулись 
в атмосферу весёлого духа 
состязания, остроумия, 
находчивости, проявляли 
свои знания в литератур-
ных конкурсах: «Что бы-
вает в библиотеке?», «Кто 
автор сказки», «Доска объ-
явлений», «Угадай-ка».

На территории СДК д.
Новое Аннино 1 июня отме-
чали праздник - Междуна-
родный день защиты детей 
«Мы встречаем праздник 
лета». Это начало счастли-
вой поры школьных ка-
никул, веселых игр, новых 
открытий и впечатлений, 
вот и ребята, отлично про-

вели время! Вместе с Карл-
соном и ведущей Ионконой 
Л.Я. ребята отправились 
в удивительную страну 
детства, играли в весёлые 
игры, танцевали, отгады-
вали загадки и рисовали на 
асфальте! По завершению 
праздника ребята получи-
ли сладкие призы.

1 июня мы вдоволь набега-
лись, напрыгались и наигрались 
на игровой программе «Час по-
техи» в п. Берёзка! Здорово, что 
ребята собрались на детской 
площадке встретить первый 
летний день в нашей дружной 
компании с весёлыми подвиж-
ными дворовыми играми. Ведь 
чем больше полезных развлече-
ний будут знать дети, тем инте-
реснее и веселее будет их досуг. 
Поэтому, дорогие взрослые, ще-
дро делитесь с юным поколе-
нием играми вашего детства! 
Радостно видеть с упоением, 
восторгом и азартом играющих 
детей и взрослых, отложивших 
на время свои дела и заботы, к 

тому же это заряжает и сбли-
жает! Так передаётся культура 
игры – от старших к младшим. 
Раньше во дворах это был есте-
ственный процесс, а сейчас 
необходимо немного нашего 
участия, тем более взрослым 
играть тоже очень полезно и 
весело. Пусть праздник детства 

живёт и добавляет в мир жиз-
нерадостности. Всем счастли-
вого, солнечного, насыщенного 
яркими впечатлениями и ак-
тивного лета!

Художественный 
руководитель СДК 

п. Берёзка М.Ю. Сергеева.

«У Лукоморья дуб зелёный,
златая цепь на дубе том»… 

Всем нам с детства из-
вестны эти пушкинские 
строки из поэмы «Руслан 
и Людмила». Его творче-
ство мы изучаем с детского 
сада. Александр Сергеевич 
Пушкин является осново-
положником русского язы-
ка. Неслучайно в день его 
рождения мы отмечаем и 
День русского языка.

В преддверии Дня 
рождения великого русско-
го поэта в СДК д. Крутово  
совместно с библиотекой 
проводилась познаватель-
ная программа  «Родной 
язык мой – русский». В ходе 
мероприятия дети соревно-
вались в знании русского 
языка и в знаниях произве-
дений А. С. Пушкина. Мно-
гие читали стихи Пушкина 
наизусть. Его творчество 
можно изучать всю жизнь, 
начиная со «Сказке о рыба-
ке и рыбке» и заканчивая 
«Евгением Онегиным». На 

вопрос: «назовите русско-
го поэта» большинство, не 
задумываясь, называют 
Пушкина. Так что роль на-
следия великого русского 
поэта трудно переоценить. 
Ребятам рассказали о его 
произведениях, показали 
издания книг. Все их мож-
но взять в библиотеке.

Во второй части торже-
ства была показана сказка 
Пушкина «О Царе Салтане».

Библиотека – слово то какое,
Оно почти как Библия – святое,
Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши,
Недаром говорят: «Аптека для души».

Мы встречаем праздник лета

Мы встречаем праздник лета
Мы встречаем праздник лета
Праздник солнца, праздник света,
Солнце, солнце, ярче грей
Будет праздник веселей.
День первый лета,

стань ещё светлей!
Встречают первое июня всюду!
Ведь это –

День защиты всех детей,

Здравствуй, Лето!
День защиты детей, 
долгожданное лето, по-
настоящему жаркий 
полдень, каникулы – 
сколько поводов для 
радости!

В гостях у русского самовара
27 мая в СДК д. Крутово совместно с сельской 
библиотекой в рамках Всероссийской акции «Билионочь 
- 2022», провелась фольклорная познавательно-игровая 
программа «В гостях у русского самовара».
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Что такое трава? Это – жизненная форма высших 
растений, которая покрывает поверхность Земли. 
Но это по-научному.

А для нас это материал, 
из которого можно делать 
куклу «Стригушка». Не ве-
рите? А зря. В жаркий день, 
когда детям уже наскучил 
обыкновенный отдых, кук-
ла из травы станет необыч-
ной игрушкой-развлечени-
ем. Тем более, что материал 
для такой поделки букваль-

но под рукой. Вот и в на-
шем СДК д. Новое Аннино 
к празднику Троица прошел 
мастер-класс по изготовле-
нию такой игрушки, девчон-
ки с увлечением смастерили 
себе по куколке. Каждая из 
юных рукодельниц создавая 
куклу, сочиняла историю 
своего произведения.

«Стригушка»

Наступило долгожданное летнее время, погода постепенно налаживается и все 
больше и больше хочется провести время на природе, насладится ее дарами, 
посидеть у костра, искупаться в водоеме, позагорать на солнце, подышать 
свежим воздухом.

Подготовка к отдыху 
на Природе

Гражданам, которые пла-
нируют провести время на 
природе, следует подготовить-
ся к такому времяпрепрово-
ждению заблаговременно.

1. Одежда должна быть 
соответствующей мероприя-
тию. Помните, что лес – это 
место обитания клещей, му-
равьёв, змей и других полз-
учих и кусачих братьев на-
ших меньших. А значит, 
одежда для посещения леса 
должна быть соответствую-
щей, да и обувь тоже. Лучше 
всего будет надеть спортив-
ный костюм и кроссовки на 
толстой плоской, но не сколь-
зкой подошве. В любом слу-
чае штаны и рукава куртки 
не должны плотно прилегать 
к телу, чтобы в случае укуса 
насекомым или змеёй в зубах 
животных оказалась мате-
рия одежды, а не ваша рука 
или нога. Да, и про головной 
убор не забудьте.

2. Не рвите то, с чем не 
знакомы. Собирая грибы и 
ягоды, кладите в корзину 
только те дары природы, в 
которых на 100% уверены. 
Сбор незнакомых грибов и 
ягод может закончиться ле-
тальным исходом при их 
употреблении.

3. Берегите природу. От-
дыхая на природе, помните, 
что своим халатным пове-
дением вы можете нанести 
окружающей среде огром-
ный урон, после которого 
она будет восстанавливать-
ся не один десяток лет, а 
может и вовсе не восстано-
виться. Не оставляйте после 
себя мусор, не рвите цветы 
и лекарственные растения 
без меры и ради лишь одной 
забавы, не разоряйте мура-
вейники, паутину и гнёзда 
птиц, соблюдайте правила 
безопасности при разведе-
нии костра. Одним словом, 
берегите природу, и она от-
благодарит вас за это.

Правила Поведения 
на Природе

1. Не рекомендуется оста-
ваться на природе до насту-
пления темноты.

2. Не следует сходить с 
дорожек и троп.

3. Если человек понимает, 
что заблудился, следует при-
слушаться к окружающим 
звукам. Шум машин или лай 
собаки может помочь найти 

направление к ближайшему 
населенному пункту.

4. Не следует отдыхать 
вблизи муравейников, оси-
ных гнезд и других опасных 
объектов. Перед тем как 
установить палатку, нужно 
внимательно осмотреть бли-
жайшую территорию.

5. Нельзя собирать незна-
комые ягоды и грибы, по-
скольку они могут быть ядо-
витыми.

6. Не рекомендуется пить 
воду из водоемов, так как 
велика вероятность ее не-
пригодности для питья.

7. Важно воздержаться 
от использования устройств, 
воспроизводящих громкую 
музыку, поскольку она мо-
жет потревожить животных. 
Резкие неестественные зву-
ки пугают животных, дела-
ют их раздражительными и 
агрессивными.

8. Не следует использовать 
парфюмерную воду или духи, 
поскольку сильные запахи 
могут привлечь насекомых.

Правила активного 
отдыха и безоПасного 
Поведения человека 

на водоёме
Не менее, а может даже 

и более важным является 
соблюдение правил безо-
пасного поведения человека 
на природе во время посе-
щения водоёма. Ведь люди 
не рыбы, жабр не имеют, а 
многие и плавают кое-как. 
Так что твёрдо уясните себе 
перечень этих правил и неу-
коснительно соблюдайте их:

1. Не зная броду, не лезьте 
в воду. Это, пожалуй, самое 
главное правило поведения 
на воде. Купание разреше-

но в специально отведенных 
местах.

2. Не купайтесь там, где 
грязно. Даже если водоём 
знаком вам с детства, и до 
сего дня вода в нём была чи-
стой, не купайтесь во вдруг 
ставшей грязной реке. Неиз-
вестно почему она стала та-
кой и какие болезнетворные 
микробы в ней водятся. Пом-
ните, от водяных зараз изба-
виться гораздо сложнее, чем 
от наземных.

3. Пьяному и море по ко-
лено. Отдыхая на берегу, 
воздержитесь от спиртного. 
Во-первых, так можно за-
просто получить солнечный 
удар. А во-вторых, утонуть. 
Ведь алкоголь сильно приту-
пляет внимание, недаром же 
говорят, что пьяному и море 
по колено.

4. За буйки не заплы-
вать! Помните, даже если 
вы бывалый пловец, отплы-
вать далеко от берега кате-
горически нельзя. Мало ли 
что может случиться в воде, 
перехватит дыхание, сведёт 
мышцы судорога, прихва-
тит сердце. Находясь вда-
ли от суши, вы не сможете 
докричаться до товарищей, 
а если и сможете, то где 
гарантия, что они успеют 
добраться до вас вовремя. 
Ну, а если вы и плавать-то, 
как следует, не умеете, на-
деетесь на круг или наду-
вной матрас, то и подавно 
шутить с водой не стоит, 
жизнь дороже. А если всё же 
чувствуете, что беда на под-
ходе, кричите изо всех сил, 
зовите на помощь, отбросив 
всякое стеснение и надежду 
на то, что всё как-нибудь 
само собой обойдётся.

«Управление гражданской защиты» инФорМирУет:

памятка по праВилам поВедения на природе

если вы ПоПали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна Помощь Пожарных или сПасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб 
с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

 Важным условием безопасности на воде является 
строгое соблюдение правил катания на лодке.

Правила эти несложны, 
но необходимы для 

ПредуПреждения 
несчастного случая:

–  Перед тем как сесть в 
лодку, надо внимательно ос-
мотреть ее, убедиться в ее 
исправности и прочности, 
проверить, на месте ли весла, 
руль, уключина, спасатель-
ные круги и черпак для отли-
ва воды.

–  Чтобы не нарушать во 
время посадки устойчивого 
равновесия лодки, надо вхо-
дить в нее по одному, ста-
раясь ступать на середину 
настила, равномерно расса-
живаясь на сиденья. 

– Во время движения лод-
ки во избежание крена нельзя 
меняться местами и садиться 
на борт лодки.

–  Грести веслами надо 
равномерно, сидящий «на  
вёслах»  должен быть осо-
бенно внимательным, чтобы 
не удариться о борт другой 
лодки.

– Совершая прогулки по 
воде, надо двигаться всег-
да по правой стороне реки, 
по ходу лодки, стараясь дер-
жаться не дальше 20 метров 
от берега. Если же потребу-
ется обогнать другую лодку, 
то это можно сделать, лишь 
обходя ее с левой стороны по 
движению лодки.

– Гребная лодка во всех 
случаях должна уступать до-
рогу паровым, моторным и 
парусным судам. Надо осте-
регаться пересекать путь те-
плоходам и катерам — это 
опасно. Услышав частые и 
короткие сигналы этих судов, 

гребная лодка должна укло-
ниться в сторону или отой-
ти от проходящего судна на 
безопасное расстояние. При 
этом, удаляясь от судна, надо 
стараться резать волну носом 
лодки. В противном случае 
волны от идущих по реке су-
дов могут перевернуть лод-
ку. Ни в коем случае нельзя 
допускать шалости во время 
движения лодки — это опас-
но для жизни.

категорически 
заПрещается:

– садиться на борт лодки;
– пересаживаться с одного 

места на другое;
– переходить с одной лод-

ки на другую;
– раскачивать лодку;
– купаться и нырять с нее. 
Лодка может перевернуть-

ся — пострадают катающие-
ся. Но если лодка опрокинет-
ся, теряться нельзя. В первую 
очередь надо оказать помощь 
не умеющим плавать. Очу-
тившись в воде, следует дер-
жаться за борт лодки и об-
щими усилиями толкать ее к 
берегу.

При оказании помощи уто-
пающим требуется соблюдать 
осторожность, избегать рез-
ких движений и не наклонять 
лодку в одну сторону. Нужно 
помнить, что перевернутая 
лодка держится на воде и мо-
жет служить хорошим спаса-
тельным средством.

Но несчастного случая не 
произойдет, если катающие-
ся на лодке будут строго со-
блюдать правила поведения 
на воде.

праВила катания на лодке
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случаи с мошенничеством 
при покупке, продаже и аренде 
жилья не редкость. аферисты 
придумывают все более изощ-
ренные способы, чтобы завла-
деть чужой недвижимостью. 
для того чтобы уберечь свою 
собственность, нужно знать 
основные методы защиты и 
своевременно их применять.

Самый простой способ обезо-
пасить свое имущество – подать 
через отделение МФЦ в Росре-
естр заявление о невозможности 
государственной регистрации 
перехода, ограничения (обреме-
нения), прекращения права на 
принадлежащие вам объекты не-
движимости без вашего личного 
участия. В этом случае, в  Еди-
ный государственный реестр не-
движимости (далее ЕГРН) будет 
внесена запись о таком заявле-
нии, и документы, поданные без 
личного участия собственника 
(например, по доверенности), 
рассматриваться не будут. Их 
возвратят обратно заявителю. 
Срок внесения такой записи – не 
более пяти рабочих дней.

Данный механизм и позво-
ляет минимизировать риски 
мошенничества (например, 

при утере паспорта или доку-
ментов о праве собственности) 
в случае длительного отъезда 
правообладателя. Также это 
помогает защитить права пре-
старелых граждан, которых 
недобросовестные лица могут 
обмануть или ввести в заблу-
ждение. Исключением являют-
ся случаи, когда основанием 
для учетно-регистрационных 
действий является вступившее 
в силу решение суда или требо-
вание судебного пристава-ис-
полнителя. В этом случае обо-
значенная выше запись в ЕГРН 
не учитывается.

Аннулировать запись в Еди-
ном государственном реестре 
прав о невозможности госу-
дарственной регистрации без 
личного участия собственника 
можно будет по заявлению са-
мого собственника (его законно-
го представителя) об отзыве ра-
нее представленного заявления 
о невозможности государствен-
ной регистрации либо на осно-
вании вступившего в законную 
силу решения суда.

Материал подготовлен 
Мишиной Светланой 

Михайловной.

«за 7 месяцев реализации 
закона о «гаражной амнистии» 
зарегистрировано 16 132 зе-
мельных участков общей 
площадью 47 890 кв. м», - со-
общил статс-секретарь – заме-
ститель руководителя росрее-
стра алексей бутовецкий.

«По состоянию на 31 марта 
2022 года в стране по правилам, 
предусмотренным Законом, за-
регистрировано 12 688 гаражей. 
Также дополнительно включены 
сведения о 3615 объектах недви-
жимости, в отношении которых в 
ЕГРН внесены изменения в све-
дения о виде объекта недвижимо-
сти. Росреестром на регулярной 
основе проводится методическая 
и разъяснительная работа с за-
явителями во всех субъектах. 
Ожидаем, что граждане продол-
жат активно использовать меха-
низм «гаражной амнистии», - от-
метил Алексей Бутовецкий.

С сентября 2021 по март 
2022 года во Владимирской об-
ласти оформлен 171 участок 
общей площадью  5060 кв. м. в 
соответствии с нормами Закона 
о «гаражной амнистии».

Как отмечает руководитель 
Управления Росреестра по Вла-
димирской области Алексей Са-
рыгин: «На территории области 
регулярно организуются рабо-
чие совещания с органами мест-
ного самоуправления, встречи с 
представителями гаражно-стро-
ительных кооперативов, а так-
же проводится разъяснительная 
работа с гражданами». 

Применение Закона «о га-
ражной амнистии» обеспечи-
вается государственными и 
муниципальными органами на 
постоянной основе. Ранее Ро-
среестр разработал методиче-
ские рекомендации, которые 
помогают разобраться с про-
цедурой оформления гаражей 
в упрощенном порядке. Также 
ведомство публикует ответы на 
часто задаваемые вопросы по 
реализации положений «гараж-
ной амнистии».

Напоминаем, что Федераль-
ный закон от 05.04.2021 №79-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
устанавливает, что до 1 сен-
тября 2026 года гражданин, 
использующий гараж, являю-
щийся объектом капитального 
строительства и возведенный до 
дня введения в действие Гра-
достроительного кодекса РФ, 
имеет право на предоставление 
в собственность бесплатно зе-
мельного участка, находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности, на кото-
ром он расположен, в частности, 
если земельный участок для раз-
мещения гаража был предостав-
лен гражданину или передан ему 
какой-либо организацией (в том 
числе, с которой этот гражданин 
состоял в трудовых или иных от-
ношениях), либо иным образом 
выделен ему, либо право на ис-
пользование такого земельного 
участка возникло у гражданина 
по иным основаниям.

«как защитить сВою недВижимость 
от мошенничестВа путем Внесения 
В единый государстВенный 
реестр недВижимости записи о 
неВозможности государстВенной 
регистрации праВа без личного 
участия праВообладателя»

более 16 тысяч земельных участкоВ 
зарегистрироВано росреестром по 
«гаражной амнистии»

 уважаемые родители! наступили  каникулы  – пора отдыха детей, 
интересных дел, новых впечатлений. у вашего ребенка появилось  больше 
свободного времени для приключений и ребяческих фантазий, а у вас – 
забот и тревог за их безопасность.

Чтобы избежать не-
предвиденных ситуаций 
с детьми, убедительно 
просим вас позаботиться  
о безопасности ребенка, 
особенно если он остает-
ся дома без присмотра 
взрослых. Помните, что 
в это время значительно 
увеличивается риск улич-
ного и бытового трав-
матизма. Напоминайте 
детям о правилах дорож-
ного движения для пе-
шеходов. Прежде всего, 
разъясните, где, когда и 
как можно переходить 

проезжую часть.  Одевай-
те детей в яркую одежду, 
а еще лучше иметь на ней 
световозвращатели – фли-
керы, помня о том,  когда 
на улице начинает тем-
неть, водители могут не 
увидеть ребенка, так как 
видимость ухудшается в 
2 раза.  Обсудите вместе 
с ребенком, чем он будет 
заниматься, как лучше 
распланировать время. 

Прогулки, игры на све-
жем воздухе - лучший 
отдых для детей после 
учебных занятий. Не до-

пускайте нахождение их 
на улице без сопровожде-
ния взрослых в вечернее и 
ночное время с 22.00ч. до 
06.00ч. (с 1 июня по 31 ав-
густа – 23.00ч. до 06.00ч). 
Постоянно будьте в курсе, 
где и с кем ваш ребёнок, 
контролируйте место пре-
бывания детей, не разре-
шайте разговаривать с не-
знакомыми людьми. Учите 
правилам обращения с 
бесхозными вещами. 

Каникулы должны 
стать периодом восстанов-
ления и накопления сил 
ребенка. Строго контроли-
руйте свободное время ва-
ших детей. Не позволяете 
им играть пиротехникой. 
Помните: неумелое обра-
щение с пиротехникой 
может угрожать жизни и 
здоровью ваших детей. 
Доведите  до них правила 
пожарной безопасности. 
Научите оказывать пер-
вую медицинскую помощь 
при несчастных случаях. 
Правильно пользовать-
ся вызовом экстренных 
служб по номеру «112».
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Безопасность ребенка во время летних каникул

С каждым годом тех-
нический прогресс идет 
вперед. Развитие разно-
образных технических 
приспособлений, бытовых 
приборов и техники на се-
годняшний день настолько 
сильно внедрилось в жизнь 
человека, что мы просто не 
представляем себе жизнь 
без них. В связи с этим 
каждый здравомыслящий 
человек пытается обустро-
ить свою квартиру, дом 
как можно большим коли-
чеством бытовой техники, 
электроники и тому подоб-
ными вещами зачастую 
не задумываясь о влиянии 
всего этого на пожарную 
безопасность жилья и на 
то, что все это повышает 
вероятность пожара в свя-
зи повышением нагрузки 
на электросеть.

Анализ статистики по-
жаров показывает, что 
около 20% случаев заго-
раний вызвано неисправ-
ностью или неправильной 
эксплуатацией электро-
установок. Особенно ве-
лика частота пожаров, 
связанных с электрообо-
рудованием, в жилых зда-
ниях. Здесь число загора-
ний, вызванных тепловым 
действием электрического 
тока, достигает 53% от об-
щего количества пожаров.

Основными причинами 
пожаров являются корот-
кие замыкания в прово-
дах и электрооборудовании 
(69%), оставление электро-
нагревательных установок 
без присмотра (21%), пере-
грев из-за плохого контакта 
(около 6%), перегрузка элек-
троустановок (около 3%). 

Так или иначе, причины за 
частую вызваны желанием 
сэкономить на покупке того 
или иного товара – но важ-
но не забывать, что скупой 
платит дважды и зачастую 
лучше переплатить не кото-
рую сумму за товар, но в по-
следствии наслаждаться его 
качеством и безопасностью 
эксплуатации. По этому 
принципу следует подходить 
во время проектирования и 
монтажа электропроводки в 
квартире, доме.

На сегодняшний день 
общепринято и рекомен-
довано всеми примене-
ние медных кабелей для 
монтажа электропровод-
ки. Практически в квар-
тире, доме есть два вида 
(источника) потребления 
электроэнергии: 1) на ос-
вещение помещения, 2) 
на обеспечения работы 
электроприборов. Сила 
употребляемого тока на ос-
вещение не очень большая 
(применяется кабель по-
перечного сечения 1,5мм/
кв, а на основной источ-
ник употребления энергии 
со стандартным набором 
техники (телевизор, ком-
пьютер, электрочайник, 
микроволновая печь и т.п.) 
то здесь необходимо брать 
сечение не менее 2,5мм/
кв, для обеспечения по-
жарной безопасности. Для 
дополнительной защиты 
электропроводки, а так же 
бытовых электроприборов 
необходимо устанавливать 
автоматы максимальной 
токовой защиты, ком-
петентным электриком. 
Каждый электроавтомат 
устанавливают на одну ли-

нию в специальном огнео-
пасном электрощитке.

Электропроводку не-
обходимо прокладывать 
в специальных каналах, 
негорючих коробах, пена-
лах, есть возможность сде-
лать и крытую проводку 
и тем самым обеспечить 
пожарную безопасность 
дома, квартиры.

Если вы правильно и с 
надлежащей ответственно-
стью подошли к монтажу и 
обустройству электропро-
водки в квартире, доме, то 
при эксплуатации ее у вас 
не должно возникнуть про-
блем с пожарной безопас-
ностью. Хотя ни когда не 
возможно быть уверенным 
на сто процентов в резуль-
тате, по этому лучше лиш-
ний раз придерживаться 
следующих правил:

– при необходимости 
использования удлините-
ля, не перегружайте его;

– при использовании 
тройников обращайте 
внимание на мощность 
электроприборов;

– следите за исправно-
стью розеток, вилок при 
первых же признаках не-
исправности немедленно 
заменить элемент;

– следите за выключе-
нием всех электроприбо-
ров перед уходом из дома;

– уезжая на долгое вре-
мя из квартиры, необхо-
димо полностью обесто-
чить, путем отключения 
автоматов.

Помните!
Пожар легче преду-

предить, чем потушить! 
будьте осторожны с 
огнём!

пожарная безопасность электропроВодки 
В кВартире и домах

в случае возникновения Пожара немедленно сообщите об этом в единую 
дежурно-дисПетчерскую службу По телефону городской атс «112» и Пожарную 

охрану По телефону «01», По телефону мобильной связи любого оПератора 
связи на номер «112» и «101», укажите точно адрес и место Пожара.



5№ 6 (117)    24 июня 2022 года

«Управление гражданской защиты» инФорМирУет:

неосторожное обращение с огнем, в том числе 
неосторожность при курении – одна из самых 
распространенных причин пожаров с гибелью людей. 

По статистике, 25% пожа-
ров происходит вследствие 
небрежного курения в доме.

При этом, на пожарах, про-
изошедших из-за брошенных 
или непотушенных окурков 
сигарет в домах и квартирах 
погибает больше людей, чем 
при пожарах, возникающих 
по другим причинам.

Помните: 
– пользуйтесь большими 

глубокими пепельницами и 
постоянно следите за ними;

– после приема гостей всег-
да проверяйте, не остались 
ли непотушенные и тлеющие 

сигаретные окурки в мягкой 
мебели, между подушками и 
в емкостях для мусора;

– перед тем, как выбро-
сить сигаретные окурки, смо-
чите их водой;

– не курите в постели или 
когда лежите – особенно, в 
сонливом состоянии, при 
приеме лекарств или после 
употребления спиртного;

Так же не малую опасность 
составляют спички, зажи-
галки, оставленные без при-
смотра в присутствии детей. 
В их руках они становятся 
особенно опасными. Храните 

спички и зажигалки на до-
статочной высоте, чтобы они 
не попадались на глаза детям 
и были для них недоступны. 
Если к Вам домой пришли ку-
рящие люди, попросите их не 
выкладывать спички, зажи-
галки и сигареты, чтобы их 
не трогали дети.

Непогашенные сигареты, 
выброшенные из окон или 
балконов потоками воздуха 
могут заноситься на соседние 
балконы и в открытые окна 
квартир, что становится при-
чиной пожаров. Поэтому для 
исключения заноса источни-
ка загорания в помещение 
необходимо закрывать окна 
и двери балконов при уходе 
из квартиры. 

Также нужно быть осто-
рожным при курении на лест-
ничной площадке. Ни в коем 
случае не допускается бро-
сать непогашенные сигареты 
в нижние пролеты или шахту 
лифта. Особенно такие дей-
ствия опасны при размещении 
в подвальных этажах коммер-
ческих организаций, которые 
складируют на общих лестнич-
ных площадках сгораемые ма-
териалы в нарушение требова-
ний пожарной безопасности. 
Тление газетной бумаги или 
картона, не говоря уже о пла-
стике, достаточно, чтобы отре-
зать путь эвакуации и вызвать 
панику граждан. 

Помните! Неосторожность 
или небрежность при куре-

нии – одна из наиболее рас-
пространенных причин по-
жаров, как в жилых домах, 
так и на предприятиях про-
мышленности. Чтобы не до-
пускать пожара на рабочем 
месте или в жилом секторе, 
необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности 
при курении.

При обнаружении возго-
рания незамедлительно со-
общайте об этом в  пожар-
но-спасательную службу 
«01» или «101» и службу спа-
сения по телефону «112».

Помните, от ваших 
действий может зависеть 
ваша жизнь и жизнь близ-
ких вам людей!

О мерах противопожарной безопасности при курении

Осторожно Клещи!
В этом году клещи особенно ак-

тивны. В Петушинском районе от 
их укусов пострадали уже более 50 
человек. При этом клещи являются 
источником повышенной опасно-
сти, поскольку они могут заразить 
человека не только клещевым эн-
цефалитом, но и иксодовым клеще-
вым боррелиозом, эрлихиозом, ли-
стериозом, туляремией и многими 
другими инфекционными заболе-
ваниями. Наибольшая численность 
клещей наблюдается по обочинам 
лесных дорог и тропинок, на зарас-
тающих вырубках, в оврагах, по до-
линам рек. По траве и кустарнику 
взрослые клещи поднимаются на 
высоту до 50–150 см, где находятся 
в позе ожидания. Если объект при-
ближается к ним вплотную, касаясь 
травы и ветвей кустарников, то они 
быстро переходят на него, цепляясь 
за шерсть или одежду, пробираясь 
снизу вверх, и там, где это воз-
можно, заползают под одежду или 
в волосяной покров 
головы. Излюбленные 
места присасывания 
клещей на человеке: за 
ушами, на шее, под-
мышками, в паховой 
области, то есть там, 
где кожа наиболее 
нежная. Однако можно 
заболеть клещевым эн-
цефалитом, не бывая в 
лесу. Человек заносит 
клещей с улицы в дом 
с верхней одеждой, 
букетами цветов, яго-
дами, грибами. Кроме 
того, они могут быть 
занесены в жилище до-
машними животными. 
Заражение возможно 
и при употреблении в 
пищу сырого молока, 
чаще козьего. Как раз-
вивается болезнь: По-
сле скрытого периода 
(в среднем 10–15 дней) 
у укушенного человека повышается 
температура, появляются головные 
боли, тошнота, рвота, вялые па-
раличи мышц лица, шеи, верхних 
и нижних конечностей. Помните: 
опасный сезон, с точки зрения при-
сасывания клещей, длится с апреля 
по сентябрь.

как уберечься от заражения:
– находясь в лесу, защищайте 

себя от заползания клещей под оде-
жду и присасывания к телу;

– собираясь в лес, лучше надеть 
спортивную куртку на молнии с 
манжетами на рукавах, рубаш-
ку заправить в брюки, брюки – в 
носки, голову повязать платком 
или надеть плотно прилегающую 
шапочку;

– в лесу и после возвращения до-
мой осматривайте себя и друзей не 
реже 1 раза в 2 часа, поверхност-
ные осмотры следует проводить 
каждые 10–15 минут;

– на опасной территории нельзя 
садиться или ложиться на траву;

– стоянки и ночёвки в лесу пред-
почтительно устраивать на участ-
ках, лишённых травяной расти-
тельности. Перед ночёвкой следует 
тщательно осмотреть одежду, тело, 
волосы;

– собираясь в лес, используйте 
отпугивающие средства;

– не заносите в помещения тра-
вы, ветки, на которых могут нахо-
диться клещи;

– осматривайте собак и других 
животных после прогулок для уда-
ления с них прицепившихся и при-
сосавшихся клещей;

– обязательно по месту житель-
ства обращайтесь для проведения 
вакцинации;

– козье молоко употребляйте 
только после кипячения, если клещ 
присосался, то присосавшегося кле-
ща желательно удалять в медицин-
ских учреждениях.

При самостоятельном удалении 
соблюдайте следующие рекоменда-
ции: 1) Захватите клеща пинцетом 
или петлёй из плотной нити как 
можно ближе к его ротовому ап-
парату и, покачивая из стороны в 
сторону, стараясь не сдавливать, 
чтобы не выдавить в ранку его со-
держимое, извлеките его из кожно-
го покрова.

2) Место укуса продезинфици-
руйте любым пригодным для этих 
целей средством (70-процентный 
спирт, 5-процентный йод и др.). В 

случае отрыва головки или хоботка 
(случайно или во время удаления) 
на коже остаётся чёрная точка, 
которую необходимо обработать 
5-процентным йодом. Нельзя да-
вить руками обнаруженных кле-
щей, потому что при этом вирус 
может попасть в кровь человека че-
рез незаметную царапину на коже!  
После извлечения насекомого тща-
тельно вымойте руки с мылом.

3) Клеща поместите в ёмкость 
с увлажнённой водой салфеткой, 
закройте крышкой, чтобы клещ не 
вылез. По возможности живым до-
ставить на исследование в течение 
не более 2 суток. 

Основными мерами профилак-
тики клещевых инфекций оста-
ются: вакцинопрофилактика и 
серопрофилактика при клещевом 
энцефалите, при иксодовом кле-
щевом боррелиозе эффективна 
антибиотикопрофилактика. Вак-
цинация против клещевого энце-

фалита проводится де-
тям с 3-летнего возраста, 
подросткам и взрослым 
до 70 лет. Лицам, не при-
витым против клещевого 
энцефалита, получившим 
неполный курс прививок, 
имеющим дефекты в вак-
цинальном курсе, не име-
ющим документального 
подтверждения о профи-
лактических прививках, 
в случае присасывания 
клеща вводят противо-
клещевой иммуноглобу-
лин (средство для экс-
тренной профилактики 
после укуса клеща). Его 
введение желательно не 
позднее 4 дней после при-
сасывания клеща и после 
получения результатов 
исследования клеща и 
крови. После удаления 
впившихся клещей и про-
ведения серо- и антибио-

тикопрофилактики в течение ме-
сяца следите за состоянием своего 
здоровья, при первых признаках 
недомогания (появление головной 
боли, повышение температуры, 
слабость) немедленно обратитесь к 
врачу и сообщите ему о факте при-
сасывания клеща. Каждый человек 
для себя должен решить сам о не-
обходимости проведения прививок 
от клещевого энцефалита. В ка-
лендарь прививок по ОМС данная 
услуга не входит. В Петушинской 
районной больнице имеется 12 доз 
иммуноглобулина на случай пора-
жения клещевым энцефалитом. 
Отметим, что вакцинация остается 
самой действенной мерой против 
клещевого энцефалита.

любой несчастный случай можно пре-
дотвратить. находясь на отдыхе, люди 
расслабляются, теряют способность 
рационально мыслить и часто переоце-
нивают свои силы. умеющие плавать 
пытаются заплыть далеко в море, пока-
зывая свои умения. хорошее настроение, 
расслабленное состояние, подпитанное 
горячительными напитками, приводят 
к неосторожности на воде, и риск уто-
нуть в разы увеличивается. Причинами 
для ухода под воду также могут стать 
перепады температуры, когда человек, 
нагревшись на солнце, резко погружает-
ся в воду и теряет сознание. в слишком 
холодной воде может схватить судорога. 
чтобы избежать утопления, прислушай-
тесь к следующим советам:

– заходя в водоем, не заплывайте слиш-
ком далеко. Если это произошло, и вы по-
нимаете, что обратно сами не доберетесь, 
лягте на спину, отдохните и позовите на 
помощь;

– решив самостоятельно добираться до 
суши, давайте себе как можно больше от-
дыха;

– не умеете плавать – купайтесь с наду-
вными плавсредствами;

– не отпускайте детей самих на пляж;
– не ныряйте вниз головой, не зная ре-

льеф дна;
– не рекомендуется плавать сразу после 

еды и особенно после распития алкоголя;
– отдыхая на матрасе, следите, чтобы 

его не унесло далеко от берега;
– запрещено плавать вблизи мостов, 

карьеров, обрывов и в местах с сильным 
течением;

– на всякий случай прицепите к купаль-
ному костюму булавку. Воспользоваться 
ей можно будет, если вас внезапно схватит 
судорога.

Запомните, что утонуть может даже ма-
стер спорта по плаванию. Осторожность 
на воде это не пустые слова. Соблюдайте 
ее, и тогда купание принесет вам и вашей 
семье радость, а не горе.

профилактика 
несчастных случаеВ 
на Воде
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110

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

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

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

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

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

603 1 08 04020 01 4000 110

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

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

603 1 11 05000 00 0000 120

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

603  1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 5 573,50

603 1 11 05035 10 0000 120

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

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

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

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

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

603 1 14 06025 10 0000 430

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

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

000 1 16 51000 02 0000 140

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

599 1 16 51040 02 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 10 7039 151

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 303 700,00

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

603 2 02 35118 10 0000 151

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

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

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

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

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

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

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

1.2.1.

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

 

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

п о с т а н о в л е н и я  а д М и н и с т р а Ц и и  п е т У Ш и н с к о г о  с е л Ь с к о г о  п о с е л е н и я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  30.05.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 140
Об утверждении Перечня водных объектов нео-

борудованных (опасных для жизни)  купания граждан 
находящихся на территории МО «Петушинское сель-
ское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закрепле-
нии за сельскими поселениями Владимирской области 
отдельных вопросов местного значения», Уставом муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», и с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 
людей в связи с неудовлетворительным состоянием во-
дных объектов, находящихся на территории МО «Пету-
шинское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить Перечень водных объектов необору-
дованных (опасных для жизни) купания граждан находя-
щихся на территории муниципального образования «Пе-
тушинское сельского поселение», согласно приложению.

2. Изготовить и установить, в соответствии с методиче-
скими рекомендациями по обеспечению безопасности жиз-
ни людей и предотвращению несчастных случаев на воде, 
запрещающие знаки у водоёмов в границах поселения.

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава администрации П.В. Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 30.05.2022Г № 140
Перечень водных объектов необорудованных (опасных для жизни) купания граждан находящихся на территории 

МО «Петушинское сельское поселение»

№ п/п Наименование населен-
ного пункта Тип водоема

1 д. Воспушка пруд
2 д. Грибово озеро
3 д. Богдарня озеро
4 д. Богдарня озеро
5 д. Крутово пруд
6 д. Волосово пруд
7 д. Кибирево пруд
8 д. Молодилово пруд
9 д. Чаща пруд

10 д. Чуприяново плотина
11 д. Костино плотина
12 д. Кобяки плотина
13 д. Старые Петушки карьер №4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 30.05.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 141
Об утверждении приложения № 2 к постановле-

нию администрации Петушинского сельского поселе-
ния от 29.11.2021 года № 256 «О создании комиссии 
по проведению торгов по продаже муниципального 
имущества муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 447,448, 449 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 

имущества», Уставом Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области, 
постановляю:

1. Утвердить приложение № 2 к постановлению 
администрации Петушинского сельского поселения от 
29.11.2021 года № 256 «О создании комиссии по прове-
дению торгов по продаже муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»» в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит  официальному 
опубликованию.

Глава администрации П.В. Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ 
 К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 30.05.2022 № 141
Состав комиссии по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение»

Председатель комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава администра-

ции Петушинского сельского поселения
Заместитель председателя:
Паршина Лариса Витальевна - заместитель главы 

администрации по ЖКХ администрации Петушинского 
сельского поселения

Секретарь комиссии:
Гаврилова Елена Александровна - главный специа-

лист по делопроизводству МКУ «Административно-хо-
зяйственный центр администрации Петушинского сель-
ского поселения»

Члены комиссии:
Ефимова Татьяна Вячеславовна - заведующий отде-

лом по бюджетному учету
Малиновская Людмила Валерьевна - депутат Совета 

народных депутатов Петушинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 30.05.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 143
О проведении месячника «безопасность людей 

на водных объектах на территории Петушинского 
сельского поселения» в 2022 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Губернатора Влади-
мирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах во 
Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 «О ме-
рах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Владимирской области», с планом основных 
мероприятий в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год и в целях предупреждения последствий 

чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных 
объектах,  постановляю:

1. Провести в период с 01 по 30 июня  2022 года ме-
сячник «Безопасность людей на водных объектах Пету-
шинского сельского поселения».

2. Утвердить Положение о проведении месячника 
«Безопасность людей на водных объектах Петушинского 
сельского поселения» согласно приложению №1.

3. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит размещению на официаль-
ном сайте Петушинского сельского поселения и в газете 
«Сельская сторона».

 Глава администрации П.В. Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 30.05.2021 Г. № 143

ПОЛОЖЕНИЕ о проведения месячника «Безопас-
ность людей на водных объектах Петушинского сельско-
го поселения»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Месячник «Безопасность людей на водных объ-

ектах» проводится в соответствии с Планом основных 
мероприятий  Петушинского сельского поселения по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2022 год.

Месячник проводится в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения 

на воде, требований законодательства по безопасности 
пользования маломерными судами, охраны жизни людей 
на воде и окружающей среды;

-   профилактики несчастных случаев на воде;

-   подготовки населения к правильным действиям 
при оказании помощи людям, терпящим бедствия на воде.

II. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник «Безопасность людей на водных 

объектах» проводится в период с 01 по 30 июня 2022 года.
При проведения месячника обязательным являются 

следующие мероприятия:
- проведение разъяснительной и профилактической 

работы среди населения в целях предупреждения ава-
рийности маломерных судов и снижения травматизма 
людей на водных объектах;

- подготовка и распространение среди населения 
памяток и листовок по правилам поведения на водных 
объектах.

Все мероприятия месячника проводятся при актив-
ном использовании возможностей средств массовой 
информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 16.06.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ №174
О присвоении наименования элементу улич-

но-дорожной сети
В целях наведения порядка в нумерации объектов 

недвижимости Петушинского сельского поселения, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории МО 
«Петушинское сельское поселение», постановляю:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-

положенной по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский муниципальный район, 
Сельское поселение Петушинское, д. Новый Спас, наиме-
нование Полевая, тип улица.

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

И. о. Главы администрации Т.В. Липатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 16.06.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ №178
Об утверждении Положения « О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд  муниципального 
образования  «Петушинское сельское поселение» 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 05.04.2013  № 44-ФЗ» О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Уставом муниципаль-

ного образования « Петушинское сельское поселение», 
постановляю:  

1. Утвердить Положение о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд  муниципального образования « Пету-
шинское сельское поселение» согласно  Приложения №1.

2. Настоящее Положение вступает в силу со дня под-
писания.

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

И. о. Главы администрации Т.В. Липатова

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К  ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 178 ОТ 16.06.2022Г.

Положение «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования « Пету-
шинское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования 
« Петушинское сельское поселение» (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), 
иными федеральными законами, законами Владимир-
ской области, регулирующими отношения, связанные 
с контрактной системой в сфере закупок, Уставом му-
ниципального образования» Петушинское сельское 
поселение» (далее - устав).

1.2. Положение регулирует отношения, направлен-
ные на обеспечение  муниципальных нужд муниципаль-
ного образования» Петушинское сельское поселение»  
(далее -  Петушинское сельское поселение) в целях повы-
шения эффективности, результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления таких закупок, предот-
вращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
таких закупок.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении:

1.3.1. Контрактная система в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Петушинское сельского поселения (далее - контрактная 
система в сфере закупок) - совокупность участников 
контрактной системы в сфере закупок, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной систе-
ме в сфере закупок и осуществляемых ими, в том числе 
с использованием единой информационной системы в 
сфере закупок (за исключением случаев, если использо-
вание такой единой информационной системы не пред-
усмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ), действий, 
направленных на обеспечение муниципальных нужд.

1.3.2. Закупка товара, работы, услуги для обеспече-
ния муниципальных нужд (далее - закупка) - совокуп-
ность действий, осуществляемых в установленном Феде-
ральным законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и направ-
ленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка 
начинается с определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта. В случае, если в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено раз-
мещение извещения об осуществлении закупки или на-
правление приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начина-
ется с заключения контракта и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта;

1.3.3. Муниципальный заказчик – администрация и 
Совет народных депутатов поселения или муниципальные 
бюджетные учреждения, действующие от имени  Петушин-
ское сельского поселения, уполномоченные принимать 
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени му-
ниципального образования и осуществляющие закупки;

 Муниципальный заказчик, либо в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ  бюджет-
ное учреждение, осуществляющие закупки, именуются 
«заказчиком».

1.3.4. Единая информационная система в сфере 
закупок (далее - единая информационная система) - со-
вокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 
Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах 
данных, информационных технологий и технических 
средств, обеспечивающих формирование, обработку, 
хранение такой информации, а также ее предоставление 
с использованием официального сайта единой информа-
ционной системы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);

1.3.5.Другие термины и понятия, используемые в 
настоящем положении, трактуются в соответствии с зако-
нодательством РФ.

1.4. Информационное обеспечение контрактной си-
стемы в сфере закупок осуществляется заказчиками за 
счет использования единой информационной системы. 
Муниципальная информационная система в сфере заку-
пок, интегрированная с единой информационной систе-
мой, не создается.

2. Планирование
Планирование закупок  формирование требований 

к закупаемым товарам, работам, услугам, исходя из целей 



7№ 6 (117)    24 июня 2022 года

п о с т а н о в л е н и я  а д М и н и с т р а Ц и и  п е т У Ш и н с к о г о  с е л Ь с к о г о  п о с е л е н и я

осуществления закупок и нормативных затрат на обеспе-
чение функций заказчика. 

2.1. План закупок формируется исходя из целей осу-
ществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, а также с учетом 
установленных статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ 
требований к закупаемым заказчиком товару, работе, ус-
луге (в том числе предельной цены товара, работы, услу-
ги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных заказчиков.

2.2. В планы закупок включается только информа-
ция,  перечисленная в части 2 статьи 17 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

2.3. Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 
разрабатывается с учетом  требований, установленных 
Правительством Российской Федерации.

2.4.  Размещение заказов на закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения  муниципальных нужд Петушин-
ского сельского поселения осуществляется согласно пла-
ну- графику размещения муниципального заказа.

2.5. Формирование, утверждение и ведение пла-
нов- графиков для обеспечения муниципальных нужд 
Петушинского сельского поселения осуществляется за-
казчиками с учетом требований, установленных прави-
тельством Российской Федерации и ст.21 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

При возникновении в течении финансового года 
потребности в товарах, работах, услугах, не предусмо-
тренных планом- графиком размещения заказа, т также 
при изменении бюджетных ассигнований в план- график 
могут быть внесены изменения.

2.6. Проведение обязательного общественного 
обсуждения закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Петушинского сельского поселения осуществляет-
ся в случаях и в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

2.7. Порядок формирования, утверждения и веде-
ния планов-графиков для обеспечения муниципальных 
нужд разрабатывается и утверждается постановлением 
Главы  Петушинского сельского поселения с учетом тре-
бований, установленных Правительством Российской 
Федерации. 

3. Осуществление закупок
3.1. Заказчик выбирает способ определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
положениями главы 3 Федерального закона № 44-ФЗ. 
При этом он не вправе совершать действия, влекущие 
за собой необоснованное сокращение числа участников 
закупки.

3.2. Заказчик, совокупный годовой объем закупок 
которого в соответствии с планом-графиком превышает 
сто миллионов рублей, создает контрактную службу (без 
создания специального структурного подразделения).

При наличии совокупного годового объема закупок 
в соответствии с планом-графиком, не превышающего 
сто миллионов рублей, и отсутствия у заказчика кон-
трактной службы, заказчик назначает должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупки или нескольких 
закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - 
контрактный управляющий).

3.3. Полномочия на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)  конкурентными способами 
для муниципальных заказчиков возлагаются на уполно-
моченный орган  Петушинского сельского поселения. 
Закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в случаях, устанавливаемых Федеральным 
законом № 44-ФЗ осуществляются муниципальными за-
казчиками самостоятельно. 

3.4. Полномочия на планирование закупок, заклю-
чение муниципальных контрактов, их исполнение, в том 
числе на приемку поставленных товаров, выполненных 
работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их 
оплаты осуществляются всеми муниципальными заказ-
чиками самостоятельно. 

3.5. Для определения поставщиков ( подрядчи-
ков, исполнителей) в соответствии с п.3.3 настоящего 
Положения, за исключением осуществления закупки у 
единственного поставщика( подрядчика, исполнителя) 
создается Единая комиссия по осуществлению закупок в 
составе не менее 5 членов.

3.6. В случае децентрализованного осуществления 
закупочных процедур решение о создании комиссии по 
осуществлению закупок принимаются заказчиками само-
стоятельно.

3.7. Контракт заключается на условиях, предусмо-
тренных извещением об осуществлении закупки или 
приглашением принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), документацией 
о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается контракт, 
за исключением случаев, в которых в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ извещение об осущест-
влении закупки или приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документация о закупке, заявка, окончательное предло-
жение не предусмотрены.

3.8. Результаты отдельного этапа исполнения кон-
тракта, информация о поставленном товаре, выполнен-
ной работе или об оказанной услуге отражаются заказчи-
ком в отчете, размещаемом в единой информационной 
системе и содержащем информацию, указанную в части 
9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4. Определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)

4.1. Определение  поставщиков может осущест-
вляться:

4.1.1 путем проведения торгов в форме открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэ-
тапного конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
участием, закрытого двухэтапного конкурса, открытого 
аукциона в электронной форме, закрытого аукциона, за-
проса котировок, запроса предложений.

4.1.2. путем закупки у единственного поставщика ( 
исполнителя, подрядчика).

Решение о способе размещения закупки принима-
ется заказчиком в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ.

4.2 Требования к участникам закупки.
При осуществлении закупок заказчик устанавливает 

следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать кон-
тракт;

3) непроведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражно-
го суда о признании участника закупки - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя несосто-
ятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-
изводства;

4) неприостановление деятельности участника за-
купки в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на 
дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по на-
логам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный на-
логовый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые ре-
структурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступив-
шее в законную силу решение суда о признании обязан-
ности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период. Участник закупки считается соответствую-
щим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжало-
вании указанных недоимки, задолженности и решение 
по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) не принято;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполни-
тельного органа или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в 
сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение 
в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, ока-
занием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисква-
лификации;

8) обладание участником закупки исключительны-
ми правами на результаты интеллектуальной деятель-
ности, если в связи с исполнением контракта заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключени-
ем случаев заключения контрактов на создание про-
изведений литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального 
фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказ-
чиком конфликта интересов, под которым понимают-
ся случаи, при которых руководитель заказчика, член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управ-
ляющий состоят в браке с физическими лицами, яв-
ляющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляю-
щим, президентом и другими), членами коллегиально-
го исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директо-
ром) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участ-
ников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо явля-
ются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнород-
ными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усы-
новленными указанных физических лиц. Под выгодо-
приобретателями для целей настоящей статьи понима-
ются физические лица, владеющие напрямую или кос-
венно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами го-
лосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.

4.5. Заказчик вправе установить требование об от-
сутствии в предусмотренном настоящим Федеральным 
законом реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации об участнике за-
купки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки - юридического лица.

4.6. Правительство Российской Федерации вправе 
устанавливать к участникам закупок отдельных видов 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
путем проведения конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограни-
ченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов, дополнительные требования, в том числе к 
наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном осно-
вании оборудования и других материальных ресурсов 
для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, 
и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации для 
исполнения контракта.

4.7. Кроме указанных требований и требований, 
установленных Правительством Российской Федерации 
заказчик не вправе устанавливать иные  требования к 
участникам закупок.

4.8. Требования, указанные в настоящем Положе-
нии предъявляются в равной мере ко всем участникам 
закупок.

4.9. Особенности участия учреждений и предпри-
ятий уголовно- исполнительной системы , организаций 
инвалидов, субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированным некоммерческим организа-
циям в осуществлении закупок.

4.9.1 Заказчик обязан предоставлять учреждениям и 
предприятиям уголовно- исполнительной системы, орга-
низациям инвалидов преимущества в отношении пред-
лагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати 
процентов в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке и в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерации перечнями то-
варов, работ, услуг.

4.9.2. Заказчик обязан осуществлять закупки у субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в размере не 
менее чем пятнадцать процентов совокупного годового 
объема закупок, предусмотренного планом- графиком, 
При этом начальная ( максимальная) цена контракта не 
должна превышать двадцать миллионов рублей.

Осуществление данных закупок выполняется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.10. Исполнение муниципального контракта.
Исполнение  контракта включает в себя следующий 

комплекс мер, реализуемых после заключения контрак-
та и направленных на достижение целей осуществления 
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также от-
дельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая 
проведение экспертизы поставленного товара, резуль-
татов выполненной работы, оказания услуги, а также от-
дельных этапов исполнения контракта;

2)  оплату заказчиком поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а так-
же отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта, применении мер ответственности и совер-
шении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 
контракта.

4.11. Реестр муниципальных контрактов.
Ведение реестра муниципальных контрактов, за-

ключенных по итогам размещения заказов, осущест-
вляет должностное лицо администрации поселения,  
уполномоченное постановлением главы  Петушинского 
сельского поселения.

 В реестре контрактов включаются следующие доку-
менты и информация:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя);
4) дата проведения результатов определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты доку-
мента, подтверждающего основание заключения кон-
тракта;

5) дата заключения контракта;
6) объект закупки, цена контракта и срок его ис-

полнения, цена единицы товара, работы или услуги, 
наименование страны происхождения или информация 
о производителе товара в отношении исполненного 
контракта;

7) наименование, фирменное наименование ( при 
наличии), место нахождения ( для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество ( при наличии), место житель-
ства ( для физического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика поставщика ( подрядчика, 
исполнителя), за исключением информации о физиче-
ском лице- поставщике культурных ценностей, в том 
числе музейных предметов и музейных коллекций, а 
также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов ( включая их копии), имеющих историче-
ское, художественное или иное культурное значение 
и предназначенных для пополнения государственных 
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,  
фотофондов и аналогичных фондов;

8) информация об изменении контракта с указанием 
условий контракта, которые были изменены;

9) копия заключенного контракта, подписанная уси-
ленной электронной подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта, в том 
числе информация об оплате контракта, о начислении 
неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащем ис-
полнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта;

11) информация о расторжении контракта с указани-
ем оснований его расторжения;

12) идентификационный код закупки;
13) документ о приемке в случае принятия решения 

о приемке поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги;

14) решение врачебной комиссии, предусмотренное 
пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Мониторинг и  аудит в сфере закупок
5.1. Мониторинг закупок представляет собой си-

стему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на 
постоянной основе посредством сбора, обобщения, си-
стематизации и оценки информации об осуществлении 
закупок, в том числе реализации планов закупок и пла-
нов-графиков.

5.2.Мониторинг закупок для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Отдельные му-
ниципальные правовые акты по осуществлению монито-
ринга закупок не принимаются.

5.3. Аудит в сфере закупок осуществляется Счетной 
палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной 
палатой  Владимирской области, контрольно-счетным 
органом Петушинского района.

6. Контроль в сфере закупок
6.1. Контроль в сфере закупок осуществляется в от-

ношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок 
и их членов, операторов электронных площадок в со-
ответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и иными 
нормативными правовыми актами, правовыми актами, 
определяющими функции и полномочия государствен-
ных органов и муниципальных органов.

6.2. Контроль в сфере закупок осуществляют:
1) федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, органы исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления 
муниципального района, уполномоченные на осущест-
вление контроля в сфере закупок;

2) федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий правоприменительные функции по кассо-
вому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, финансовые органы 
Владимирской области и Финансового отдела админи-
страции  Петушинского сельского поселения.

3) органы внутреннего муниципального финансово-
го контроля, определенные в соответствии с Бюджетным 
кодексом российской Федерации.

6.3 Органы внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля осуществляют кон-
троль (за исключением контроля, предусмотренного 
частью 10  статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ) в 
отношении:

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, 
предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 44-
ФЗ, и обоснованности закупок;

2) соблюдения правил нормирования в сфере заку-
пок, предусмотренного статьей 18 Федерального закона 
№ 44-ФЗ;

3) обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вклю-
ченной в план-график;

4) применения заказчиком мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 
контракта;

6) своевременности, полноты и достоверности отра-
жения в документах учета поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги целям осуществления закупки.

6.4. Осуществление контроля за соблюдением Феде-
рального закона № 44-ФЗ соответствующими органами  
внутреннего муниципального финансового контроля 
производится в соответствии с порядком, разработан-
ным и утвержденным постановлением администрации  
Петушинского сельского поселения  с учетом требова-
ний, установленных в части 11статьи 99  Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

6.5. Администрация Петушинского сельского посе-
ления  осуществляет ведомственный контроль за соблю-
дением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок в отношении подведомственных им заказ-
чиков в порядке, утвержденным постановлением главы 
Петушинского сельского поселения.

6.6. Заказчик осуществляет контроль за исполнени-
ем поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.6.1. Заказчик осуществляет контроль за предусмо-
тренным частью 5 статьи 30 Федерального закона № 
44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предприни-
мательства и социально ориентированных некоммерче-
ских организаций.

6..7  Граждане и общественные объединения и объ-
единения юридических лиц вправе осуществлять обще-
ственный контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок (далее - 
общественный контроль) в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ.

Администрация Петушинского сельского поселе-
ния обеспечивает  возможность осуществления такого 
контроля.

6.8 Общественный контроль осуществляется в целях 
реализации принципов контрактной системы в сфере 
закупок, содействия развитию и совершенствованию 
контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, 
выявления нарушений требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок и инфор-
мирования заказчиков, контрольных органов в сфере 
закупок о выявленных нарушениях.

7. Заключительные положения
7.1. Все отношения в части размещения заказов, не 

отраженные в настоящем Положении, регулируются дей-
ствующим законодательством.
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р е Ш е н и я  с о в е т а  н а р о д н ы х  д е п У т а т о в

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 16.06.2022 Г.  Г. ПЕТУШКИ № 21/5
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципального  
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2022 год»

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния от 20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» на 
2022 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1 статьи 1 «Основные 
характеристики бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год» изло-
жить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 45 086 146,62 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 50 451 167,17 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в 
сумме 5 365 020,55 рублей. 

1.3. Пункты 3.2 и 3.3 статьи 3 «Бюджетные ассигно-
вания бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» изложить в следующей 
редакции:

«3.2. Установить Резервный фонд администрации 
Петушинского сельского поселения на 2022 год в сумме 
85 000,00 рублей,

3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на реализацию публичных норматив-
ных обязательств на 2022 год в сумме 15 000,00 рублей».

1.4. Приложение №2  «Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение на 2022 год» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением №1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №3 «Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №4 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2022 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №3 к настоящему решению.

1.7. Приложение №7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2022 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №4 к 
настоящему решению.

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

Глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ОТ 16.06.2022 Г. № 21/5
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 

2022 год

Код  БК Российской 
Федерации Наименование доходов

План на 2022 
год,
руб.

Изменения
Уточненный 
план на 2022 

год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 37 068 985,62 + 43 500,00 37 112 485,62

000   1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 163 000,00 5 163 000,00

000   1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 163 000,00 5 163 000,00

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

5 163 000,00 5 163 000,00

182   1 01 02020 01 
0000 110

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

182   1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182   1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

000   1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 3 436 000,00 3 436 000,00

000   1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 436 000,00 3 436 000,00

182   1 05 03010 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 436 000,00 3 436 000,00

000   1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 27 996 000,00 27 996 000,00

000   1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 145 000,00 2 145 000,00

182   1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселе-
ний

2 145 000,00 2 145 000,00

000   1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 25 851 000,00 25 851 000,00

182   1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

11 092 000,00 11 092 000,00

182   1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

14 759 000,00 14 759 000,00

000  1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 2 000,00 2 000,00

603  1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2 000,00 2 000,00

000   1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

436 756,00 436 756,00

603   1 11 05000 00 
0000 120

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

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05030 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

128 756,00 128 756,00

000   1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 30 229,62 30 229,62

000   1 13 01000 00 
0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 600,00 8 600,00

603   1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

8 600,00 8 600,00

000   1 13 02000 00 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 21 629,62 21 629,62

603   1 13 02995 10 
0000 130

 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 21 629,62 21 629,62

603  1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов + 43 500,00 43 500,00

603  1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

+ 43 500,00 43 500,00

603  1 14 06020 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые разгра-
ничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

+ 43 500,00 43 500,00

603  1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

+ 43 500,00 43 500,00

000   1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 000,00 5 000,00

588   1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

5 000,00 5 000,00

000   2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 7 591 661,00 + 382 000,00 7 973 661,00

000   2 02 00000 00 
0000 000

безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 8 007 600,00  + 382 000,00 8 389 600,00

000   2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 488 000,00 + 382 000,00 870 000,00

603  2 02 15002 00 
0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 488 000,00 + 382 000,00 870 000,00

603  2 02 15002 10 
7044 150

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

488 000,00 + 382 000,00 870 000,00

000   2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 216 000,00 2 216 000,00

000   2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений 2 216 000,00 2 216 000,00

603   2 02 29999 10 
7039 150

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

1 436 000,00 1 436 000,00 

603   2 02 29999 10 
7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по предотвращению распростра-
нения борщевика Сосновского)

780 000,00 780 000,00

000   2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 239 600,00 239 600,00

603   2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 239 600,00 239 600,00

000   2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 064 000,00 5 064 000,00

603  2 02 40014 10 
0000 150

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

5 000 000,00 5 000 000,00

603 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 64 000,00 64 000,00

Иные межбюджетные трансферты, на сбаланси-
рованность местных бюджетов (иные дотации в 
целях частичной компенсации дополнительных 
расходов местных бюджетов в связи с увеличе-
нием минимального размера оплаты труда)

64 000,00 64 000,00

000 2 19 00000 00 
0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет - 415 939,00 - 415 939,00

603 2 19 60010 10 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

- 415 939,00 -  415 939,00

Всего доходов: 44 660 646,62 + 425 500,00 45 086 146,62
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ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 16.06.2022 Г.  № 21/5 
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 

2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2022 год, 
руб. Изменения

Уточненный 
план 2022 год, 

руб.
ИТОГО 0000 47 410 623,03 + 3 040 544,14 50 451 167,17
Общегосударственные вопросы 0100 18 161 636,03 - 133 320,00 18 028 316,03
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 5 169 352,00 5 169 352,00

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106 162 000,00 162 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 - 15 000,00 85 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 730 284,03 - 118 320,00 12 611 964,03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 0200 239 600,00 239 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239 600,00 239 600,00
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

0310 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 339 440,00 + 386 000,00 5 725 440,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 000 000,00 5 000 000,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 0412 339 440,00 + 386 000,00 725 440,00

жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО 0500 9 926 100,00 + 729 101,36 10 655 201,36
Жилищное хозяйство 0501 275 000,00 + 35 100,00 310 100,00
Благоустройство 0503 9 651 100,00 + 694 001,36 10 345 101,36
ОХРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 0600 500 000,00 + 200 000,00 700 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 500 000,00 + 200 000,00 700 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 726 672,00 + 1 843 762,78 13 570 434,78
Культура 0801 11 726 672,00 + 1 843 762,78 13 570 434,78
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 583 580,00 + 15 000,00 598 580,00
Пенсионное обеспечение 1001 411 000,00 411 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 + 15 000,00 15 000,00
Охрана семьи и детства 1004 172 580,00 172 580,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 000,00 10 000,00
Массовый спорт 1102 10 000,00 10 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 1200 423 595,00 423 595,00
Периодическая печать и издательства 1202 423 595,00 423 595,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 16.06.2022 

Г. №21/5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на 2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУ-
ШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 00000 000 47 410 623,03 + 3 040 544,14 50 451 167,17

1. Общегосударственные 
вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 18 161 636,03 - 133 320,00 18 028 316,03

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 5 169 352,00 5 169 352,00

1.
1.

Расходы на выплаты 
по оплате труда главы 
местной администра-
ции

603 0104 80 9 0000110 000 1 562 955,00 1 562 955,00

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

603 0104 80 9 00 00110 100 1 562 955,00 1 562 955,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 120 1 562 955,00 1 562 955,00

1.
2.

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

603 0104 99 9 00 00110 000 3 606 397,00 3 606 397,00

 

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

603 0104 99 9 00 00110 100 3 606 397,00 3 606 397,00

 

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 120 3 606 397,00 3 606 397,00

1.
3.

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

603 0106 00 0 00 00000 000 162 000,00 162 000,00

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

603 0106 99 9 0080140 000 162 000,00 162 000,00

Межбюджетные транс-
ферты 603 0106 99 9 00 80140 500 162 000,00 162 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 162 000,00 162 000,00

1.
4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 - 15 000,00 85 000,00

Резервный фонд, в 
рамках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти 

603 0111 99 9 0021100 000 100 000,00 - 15 000,00 85 000,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0111 99 9 00 21100 800 100 000,00 - 15 000,00 85 000,00

  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 100 000,00 - 15 000,00 85 000,00

1.
5. Другие общегосудар-

ственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 12 730 284,03 - 118 320,00 12 611 964,03

1.
5.

1.
1.

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

603 0113 99 9 00 
АЦ110 000 5 346 944,00 + 98 601,00 5 445 545,00

 

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

603 0113 99 9 00 
АЦ110 100 5 346 944,00 + 98 601,00 5 445 545,00

 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 110 5 346 944,00 + 98 601,00 5 445 545,00

1.
5.

1.
2.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МКУ «АХЦ», в 
рамках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 0113 99 9 00 
АЦ590 000 4 639 347,00 - 216 846,00 4 422 501,00

 

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

603 0113 99 9 00 
АЦ590 200 4 595 347,00 - 216 846,00 4 378 501,00

 

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 4 595 347,00 - 216 846,00 4 378 501,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

АЦ590 800 44 000,00 44 000,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 44 000,00 44 000,00

1.
5.

2.

Прочие расходы адми-
нистрации в рамках не-
программных расходов 
органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 815 993,03 815 993,03

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

603 0113 99 9 00 20590 200 250 000,00 250 000,00

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

603 0113 99 9 00 20590 240 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 20590 800 565 993,03 565 993,03

Исполнение судебных 
актов 603 0113 99 9 00 20590 830 45 293,03 45 293,03

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 520 700,00 520 700,00

1.
5.

3.

Расходы на проведение 
дней деревень, пожилых 
людей, памятных дат 
России, Владимирской 
области, поселения а так-
же иных мероприятий 

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

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

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

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

603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00 200 000,00

1.
5.

4.

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

603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00 - 75,00 4 925,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00 - 75,00 4 925,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00 - 75,00 4 925,00

1.
5.

5.

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

603 0113 99 9 00 20280 000 1 723 000,00 1 723 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 20280 800 1 723 000,00 1 723 000,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 723 000,00 1 723 000,00
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2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбО-
РОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 239 600,00 239 600,00

2.
1. Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 239 600,00 239 600,00

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках 
непрограммных расхо-
дов органов исполни-
тельной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 239 600,00 239 600,00

 2
.1

.1
.

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

603 0203 99 9 00 51180 100 218 600,00 218 600,00

  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 120 218 600,00 218 600,00

2.
1.

2.

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

603 0203 99 9 00 51180 200 21 000,00 21 000,00

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

603 0203 99 9 00 51180 240 21 000,00 21 000,00

3.

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

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

3.
1.

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, пожар-
ная безопасность

603 0310 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.
1.

1.

Муниципальная про-
грамма «Развитие си-
стемы пожарной безо-
пасности на территории 
муниципального обра-
зования «Петушинское 
сельское поселение» на 
2021-2023 годы»

603 0310 01 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.
1.

1.
1.

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

603 0310 01 0 01 20Пб0 000 150 000,00 150 000,00

 

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

603 0310 01 0 01 20Пб0 200 150 000,00 150 000,00

 

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

603 0310 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00 150 000,00

3.
1.

1.
2.

Приобретение инвента-
ря для деятельности до-
бровольных пожарных 
дружин, оперативного 
привлечения населения 
к тушению пожаров с 
применением необхо-
димых средств

603 0310 01 0 02 20Пб0 000 10 000,00 10 000,00

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

603 0310 01 0 02 20Пб0 200 10 000,00 10 000,00

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

603 0310 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00 10 000,00

3.
1.

1.
3.

Оформление инфор-
мационных стендов . 
Оборудование указате-
лями (координатными 
табличками) согласно 
ГОСТ-противопожарных 
водоемов

603 0310 01 0 03 20Пб0 000 5 000,00 5 000,00

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

603 0310 01 0 03 20Пб0 200 5 000,00 5 000,00

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

603 0310 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00 5 000,00

3.
1.

1.
4.

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

603 0310 01 0 04 20Пб0 000 285 000,00 285 000,00

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

603 0310 01 0 04 20Пб0 200 285 000,00 285 000,00

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

603 0310 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00 285 000,00

3.
1.

1.
5.

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

603 0310 01 0 05 20Пб0 000 50 000,00 50 000,00

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

603 0310 01 0 05 20Пб0 200 50 000,00 50 000,00

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

603 0310 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 5 339 440,00 + 386 000,00 5 725 440,00

4.
1. Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 5 000 000,00 5 000 000,00

4.
1.

1.

Расходы за счет меж-
бюджетного трансфер-
та, полученного от МО 
«Петушинский район»,  
на ремонт и содержание 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
в рамках непрограмм-
ных расходов органов 
исполнительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 5 000 000,00 5 000 000,00

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

603 0409  99 9 00 
2Д220 200 5 000 000,00  5 000 000,00

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

603 0409  99 9 00 2Д220 240 5 000 000,00 5 000 000,00

4.
2.

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

603 0412 00 0 00 00000 000 339 440,00 + 386 000,00 725 440,00

4.
2.

1.

Межбюджетные транс-
ферты на выполнение 
части полномочий в 
сфере создания условий 
для развития малого и 
среднего предпринима-
тельства, в рамках не-
программных расходов 
органов исполнитель-
ной власти

603 0412 99 9 00 80141 000 59 440,00 59 440,00

Межбюджетные транс-
ферты 603 0412 99 9 00 80141 500 59 440,00 59 440,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 80141 540 59 440,00 59 440,00

4.
2.

2.

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

603 0412  99 9 00 21850 000 280 000,00 + 386 000,00 666 000,00

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

603 0412   99 9 00 
21850 200 580 000,00 + 386 000,00 666 000,00

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

603 0412   99 9 00 21850 240 280 000,00 + 386 000,00 666 000,00

5. жИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 9 926 100,00 + 729 101,36 10 655 201,36 

5.
1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 275 000,00 + 35 100,00 310 100,00

5.
1.

1.

Расходы на уплату взно-
сов на кап.ремонт мно-
гоквартирных домов 
в Фонд капитального 
ремонта в рамках не-
программных расходов 
органов исполнитель-
ной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 140 000,00 + 35 100,00 175 100,00

 

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

603 0501 99 9 00 20210 200 140 000,00 + 35 100,00 175 100,00

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

603 0501 99 9 00 20210 240 140 000,00 + 35 100,00 175 100,00

5.
1.

2. Содержание и ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

603 0501 99 9 00 20290 000 135 000,00       135 000,00

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

603 0501 99 9 00 20290 200 135 000,00 135 000,00

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

603 0501 99 9 00 20290 240 135 000,00 135  000,00

5.
2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 9 651 100,00 + 694 001,36 10 345 101,36

5.
2.

1.

Муниципальная програм-
ма «благоустройство на 
территории Петушинско-
го сельского поселения 
на 2021-2023 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 8 530 000,00 + 540 856,00 9 070 856,00

5.
2.

1.
1. Обустройство и обору-

дование детских игро-
вых площадок 

603 0503 03 0 01 2бГ20 000 100 000,00 + 240 856,00 340 856,00

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

603 0503 03 0 01 2бГ20 200 100 000,00 + 240 856,00 340 856,00

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

603 0503 03 0 01 2БГ20 240 100 000,00 + 240 856,00 340 856,00

5.
2.

1.
2. Содержание детских 

игровых площадок и 
прилегающей терри-
тории

603 0503 03 0 02 2бГ20 000 250 000,00 250 000,00
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 02 2бГ20 200 250 000,00 250 000,00

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

603 0503 03 0 02 2БГ20 240 250 000,00 250 000,00

5.
2.

1.
3. Создание мест (пло-

щадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов

603 0503 03 0 03 2бГ20 000 1 200 000,00 1 200 000,00

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

603 0503 03 0 03 2бГ20 200 1 200 000,00 1 200 000,00

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

603 0503 03 0 03 2БГ20 240 1 200 000,00 1 200 000,00

5.
2.

1.
4.

Содержание мест (пло-
щадок) для накопления 
твердых коммунальных 
отходов в соответствии 
с санитарными норма-
ми и подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 2 050 000,00 2 050 000,00

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

603 0503 03 0 04 2бГ20 200 2 050 000,00 2 050 000,00

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

603 0503 03 0 04 2БГ20 240 2 050 000,00 2 050 000,00

5.
2.

1.
5.

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

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 5 000,00 5 000,00

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

603 0503 03 0 06 2бГ20 200 5 000,00 5 000,00

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

603 0503 03 0 06 2БГ20 240 5 000,00 5 000,00

5.
2.

1.
6.

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

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 3 850 000,00 + 300 000,00 4 150 000,00

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

603 0503 03 0 07 2бГ20 200 3 850 000,00 + 300 000,00 4 150 000,00

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

603 0503 03 0 07 2БГ20 240 3 850 000,00 + 300 000,00 4 150 000,00

5.
2.

1.
7. Устройство и восстанов-

ление водоотводных 
и дренажных систем в 
населенных пунктах

603 0503 03 0 08 2бГ20 000 50 000,00 50 000,00

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

603 0503 03 0 08 2бГ20 200 50 000,00 50 000,00

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

603 0503 03 0 08 2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.
2.

1.
8. Обустройство проездов, 

тротуаров и пешеход-
ных дорожек в местах 
общего пользования

603 0503 03 0 09 2бГ20 000 500 000,00 500 000,00

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

603 0503 03 0 09 2бГ20 200 500 000,00 500 000,00

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

603 0503 03 0 09 2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

5.
2.

1.
9. Реконструкция и ремонт 

обелисков павшим вои-
нам, содержание приле-
гающей территории

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 170 000,00 170  000,00

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

603 0503 03 0 10 2бГ20 200 170 000,00       170 000,00

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

603 0503 03 0 10 2БГ20 240 170 000,00 170 000,00

5.
2.

1.
10

.

Удаление сухостойных и 
аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000  250 000,00  250 000,00

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

603 0503 03 0 11 2бГ20 200 250 000,00 250 000,00

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

603 0503 03 0 11 2БГ20 240 250 000,00 250 000,00

5.
2.

1.
11

.

Вырубка кустарников, 
скашивание сорной 
травы

603 0503 03 0 12 2бГ20 000  35 000,00  35 000,00

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

603 0503 03 0 12 2бГ20 200  35 000,00  35 000,00

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

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

5.
2.

1.
12

.

Изготовление и разме-
щение аншлагов, ин-
формационных щитов, 
публикация материалов 
в средствах массовой 
информации

603 0503 03 0 13 2бГ20 000 20 000,00 20 000,00

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

603 0503 03 0 13 2бГ20 200 20 000,00 20 000,00

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

603 0503 03 0 13 2БГ20 240 20 000,00 20 000,00

5.
2.

1.
13

. Прочие работы по бла-
гоустройству и содержа-
нию территории общего 
пользования населен-
ных пунктов

603 0503 03 0 14 2бГ20 200 50 000,00 50 000,00

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

603 0503 03 0 14 2бГ20 200 50 000,00 50 000,00

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

603 0503 03 0 14 2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.
2.

2.

Муниципальная про-
грамма «борьба с бор-
щевиком Сосновского 
на территории муници-
пального образования 
«Петушинское сельское 
поселение» на 2019-
2023 годы»

603 0503 04 0 00 00000 000  821 100,00  821 100,00

5.
2.

2.
1.

Выполнение работ по 
локализации и ликви-
дации очагов распро-
странения борщевика 
химическими методами 
(местный бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

 41 100,00  41 100,00

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

603 0503 04 0 01 S1670 200 41 100,00 41 100,00

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

603 0503 04 0 01 S1670 240 41 100,00 41 100,00

5.
2.

2.
2.

Выполнение работ по 
локализации и ликви-
дации очагов распро-
странения борщевика 
химическими методами 
(областной бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

780 000,00 780 000,00

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

603 0503 04 0 01 S1670 200 780 000,00 780 000,00

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

603 0503 04 0 01 S1670 240 780 000,00 780 000,00

5.
2.

3.

Расходы на организа-
цию и содержание мест 
захоронения, в рамках 
непрограммных расхо-
дов органов исполни-
тельной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 300 000,00 + 153 145,36 453 145,36

 

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

603 0503 99 9 00 20240 200 300 000,00 + 153 145,36 453 145,36

 

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

603 0503 99 9 00 20240 240 300 000,00 + 153 145,36 453 145,36

6. ОХРАНА ОКРУжАюЩЕй 
СРЕДы 603 0600 00 0 00 00000 000 500 000,00 + 200 000,00 700 000,00

6.
1.

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружаю-
щей среды

603 0605 00 0 00 00000 000 500 000,00 + 200 000,00 700 000,00

Муниципальная програм-
ма «благоустройство на 
территории Петушинско-
го сельского поселения 
на 2021-2023 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00 + 200 000,00 700 000,00

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок мусора 603 0605 03 0 05 2бГ20 000 500 000,00 + 200 000,00 700 000,00

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

603 0605 03 0 05 2бГ20 200 500 000,00 + 200 000,00 700 000,00

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

603 0605 03 0 05 2БГ20 240 500 000,00 + 200 000,00 700 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 11 726 672,00 + 1 843 762,78 13 570 434,78

КУЛЬТУРА 603 0801 00 0 00 00000 000 11 726 672,00 + 1 843 762,78 13 570 434,78

7.
1.

Расходы за счет суб-
сидии на повышение 
оплаты труда работни-
ков культуры и педаго-
гических работников 
дополнительного обра-
зования детей сферы 
культуры  в соотв. с 
указами Президента РФ 
от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761 

603 0801 99 9 00 70390 000 1 436 000,00 1 436 000,00

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

603 0801 99 9 00 70390 100 1 436 000,00 1 436 000,00
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СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 16.06.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 23/5
О внесении изменений в Приложение к Решению 

№ 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра муни-
ципального имущества Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218 – ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», При-
казом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», утвержденным решением 
Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, По-
становлениями администрации Петушинского района 
Владимирской области от 29.04.2022 г. № 1131, Уставом 
Петушинского сельского поселения Петушинского рай-
она Владимирской области,  Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения внести измене-
ния в Приложение к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 
утверждении реестра муниципального имущества Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»:

1.1. Включить реестр муниципального имущества 

МО  «Петушинское сельское поселение» следующие объ-
екты недвижимого имущества:

1.1.1. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:090119:327,   площадь  39502 
кв. м, категория земель –  земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для иных 
видов сельскохозяйственного использования,  местопо-
ложение:  Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Пету-
шинское (сельское поселение),  земельный участок рас-
положен в юго-западной части кадастрового квартала 
33:13:090119, кадастровая стоимость – 87 899,19 рублей;

1.1.2. Наименование имущества:  земельный участок, ка-
дастровый номер 33:13:090115:680, площадь 4969 кв. м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – спорт, местоположение: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Богдарня, кадастровая стоимость – 1 082 617,89  рублей;

1.1.3. Наименование имущества: земельный уча-
сток, кадастровый номер 33:13:090115:682, площадь 
66891 кв. м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – спорт, место-
положение: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня, када-
стровая стоимость – 14 573 836,49 рублей.

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

Глава поселения В.И. Исковяк 

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 16.06.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 24/5
О внесении изменений в приложение к Решению 

№ 34/10 от 10.11.2021 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», статьей 8 Феде-

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПРОГНОЗНОМУ ПЛАНУ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2022 ГОД
Перечень муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 

включенного в прогнозный план  (программу) приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес местонахождения 
объекта Характеристика объекта

Способ 
привати-

зации

Предполагае-
мый срок при-

ватизации

1. Земельный 
участок

Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, МО Петушинское 

(сельское поселение), СНТ «При-
волье», уч-к 270

кадастровый номер: 
33:13:080131:287

категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; раз-

решенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

2. Земельный 
участок

Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, МО Петушинское 
(сельское поселение), СНТ 

«Приволье»

кадастровый номер: 
33:13:080131:291

категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; раз-

решенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

3. Земельный 
участок

Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, МО Петушинское 
(сельское поселение), СНТ 

«Приволье»

кадастровый номер: 
33:13:080131:327

категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; раз-

решенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

4.

Жилое 
здание с 

земельным 
участком

Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, МО Петушинское (сель-
ское поселение), д. Молодилово, 

ул. Центральная, 3

кадастровый номер здания: 
33:13:070220:389

площадь здания 70,7 кв. м.; када-
стровый номер земельного участка: 

33:13:070220:45
категория земель: земли населен-

ных пунктов;
вид разрешенного использования: 
личное подсобное хозяйство; пло-

щадь земельного участка 1453 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

5. Земельный 
участок 

Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, МО Петушинское (сель-
ское поселение), юго-восточнее 

д. Жары

кадастровый номер: 
33:13:070103:1062

категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; разре-
шенное использование: для сель-
скохозяйственного производства;

площадь: 164000 кв. м.

аукцион 2 – 3 квартал

6. Земельный 
участок

Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, МО Петушинское 

(сельское поселение), северо-за-
паднее д. Богдарня

кадастровый номер: 
33:13:090119:580

категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; разре-
шенное использование:  для сель-
скохозяйственного производства;

площадь: 246000 кв. м.

аукцион 2 – 4 квартал

7. Легковой ав-
томобиль - CHEVROLET NIVA аукцион 3 – 4 квартал

8. Земельный 
участок

Владимирская обл., Петушин-
ский р-н., МО Петушинское 

(сельское поселение), вблизи 
д. Жары

кадастровый номер: 
33:13:070103:1064

категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; разре-
шенное использование: Для сель-
скохозяйственного производства; 

площадь: 13816 кв. м.

аукцион 3 – 4 квартал

9. Земельный 
участок

Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, МО Петушинское 

(сельское поселение), СНТ «Свя-
зист-2»

кадастровый номер: 33:13:070227:87
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; раз-

решенное использование: ведение 
садоводства; площадь: 600 кв.м.

аукцион 3-4 квартал

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  16.06.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ №  25/5  
О внесении изменений в Решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
25.04.2022 № 13/3 «О внесении изменений  в  Положе-
ние «Об оплате труда депутатов, выборных членов  
органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих в муниципальном обра-
зовании «Петушинское сельское поселение», утверж-
денного решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения от 16.03.2017 № 5/1»

В целях приведения Решения Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения от 25.04.2022 
№ 13/3 «О внесении изменений в Положение «Об опла-
те труда депутатов, выборных членов органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
16.03.2017 № 5/1» в соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. и  Уставом муниципального 
образования «Петушинского сельского поселения», учи-
тывая экспертное заключение № 1 на муниципальный 
нормативный правовой акт от 08.06.2022 г. отдела  ве-
дения регистра муниципальных правовых актов Депар-

тамента региональной политики Владимирской области, 
в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законом Владимирской области от 03.09.2007 
N 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во 
Владимирской области»,  Совет народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Часть 4 Решения Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения от 25.04.2022 № 13/3 «О 
внесении изменений в Положение «Об оплате труда де-
путатов, выборных членов органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.03.2017 № 5/1» 
изложить в следующей редакции:

«4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия, распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие 01.01.2022 года, и подлежит 
опубликованию.».  

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

Глава поселения В.И. Исковяк

рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Положением «О 
порядке планирования приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской 
области, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения внести изме-
нения в Приложение к Решению № 34/10 от 10.11.2021 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 
год» (согласно приложению).

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Сельская сторона» и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов.

Глава поселения В.И. Исковяк 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0801 99 9 00 70390 110 1 436 000,00 1 436 000,00

7.
2.

Расходы на софинанси-
рование субсидии на 
повышение оплаты тру-
да работников культуры 
и педагогических работ-
ников дополнительного 
образования детей сфе-
ры культуры  в соотв. с 
указами Президента РФ 
от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 75 579,00 75 579,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0801 99 9 00 S0390 110 75 579,00 75 579,00

7.
3.

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

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 000 3 871 760,00 3 871 760,00

 

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

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 100 3 871 760,00 3 871 760,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 871 760,00 3 871 760,00

7.
4.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МКУ «КДЦ», в 
рамках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 000 6 343 333,00 + 1 843 762,78 8 187 095,78

7.
4.

1.

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

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 200 5 626 833,00 +  843 762,78 6 470 595,78

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 5 626 833,00 +  843 762,78 6 470 595,78

7.
4.

2

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 400 + 1 000 000,00 1 000 000,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

603 0801 99 9 00 ДЦ590 414 + 1 000 000,00 1 000 000,00

7.
4.

2. Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0801 99 9 00 

ДЦ590 800 716 500,00 716 500,00

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на официальном сайте 
администрации Петушинского сельского поселения.


