
ПЕКШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 12+

ПРОК УРАТ УРА ИНФОРМИРУЕ Т И РА З ЪЯСНЯЕ Т

28
октября

2022 года
№13(112)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
19.10.2022                                           д. Пекша                                                 № 226

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования
 Пекшинское   от 29.09.2020 № 116

Об утверждении  муниципальной программы
 «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское   на 2021-2023 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
в соответствии с постановлением администрации муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района от 08.10.2015 № 21 «Об утвержде-
нии  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ, их 
формировании  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское 
Петушинского района», Уставом муниципального образования Пекшинское, 

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 116 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта муни-

ципального образования  Пекшинское  на 2021-2023 годы» следующие 
изменения:

1.1.Приложение  к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вестник Пекшинского поселе-
ния» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Пекшинского сельского поселения    

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к 
Постановлению администрации 

МО Пекшинское Петушинского района
От 19.10.2022 № 226

Муниципальная программа 
 «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 годы» (далее 
– Программа)

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации» Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации, «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1; постановление Администрации муниципального 
образования Пекшинское от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных 
программ, их формировании  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское Петушинского района, Устав муници-
пального образования Пекшинское, распоряжение администрации муниципального образования Пекшинское от 21.08.2020 
№ 56-р «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 
2021-2023 годы».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Ответственный исполнитель Начальник МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения»

Цель и задачи Программы Цель 1: Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшинское, динамичное развитие, 
гармонизация культурной жизни и развитие спорта на территории МО.
Задачи: 1. Обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия, расположенных на территории МО 
Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение досуга и отдыха населения, создание условий для 
обеспечения доступа различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию творческого потенциала каждой 
личности
3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения  МО Пекшинское  к культурному наследию РФ, современной 
культуре, информационным ресурсам;
4. Увеличение    численности  детей и молодежи систематически занимающихся  физической культурой и спортом,  участие в 
спортивных мероприятиях.
5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

Целевые индикаторы и показатели - Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической культурой и спортом (секции, кружки);
-Количество участников культурно - массовых и спортивных мероприятий;
-Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры;
- Количество спортивно-массовых мероприятий,
проведенных на территории муниципального образования Пекшинское;
- Количество привлеченных новых участников в клубные формирования;
- Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудо-
ванием;
- Количество разработанных  проектно-сметных документаций.

Сроки и этапы реализации Программы 2021 – 2023 годы

Участники основных мероприятий Про-
граммы

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» - сельские дома культуры, расположенные на территории МО Пекшинское
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Объемы и источники финансирования 
Программы

    Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования Пекшинское, областного бюджета. 
Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2021-2023 годах 57600,04 тыс.руб., из которых областной бюд-
жет – 36196,8 тыс.руб., местный бюджет 21403,24 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год – 7858,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., местный бюджет 5727,5 тыс.руб., 
2022 год – 17260,64  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 9203,5 тыс.руб., местный бюджет 8057,14 тыс.руб.,
2023 год – 32480,9  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 24862,3 тыс.руб., местный бюджет 7618,6 тыс.руб.,

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном образовании Пекшинское;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном образовании Пекшинское;
- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фестивалях, форумах, спортивных соревнованиях района и области; 
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных объединений, творческого и спортивного 
потенциала населения;
- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной культурной и спортивной среды;
- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, областного бюджета на мероприятия по реализации Программы.

Контроль за исполнением Программы Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации МО Пекшинское

1.  Характеристика проблемы в сфере развития культуры в МО 
ПЕКШИНСКОЕ   и обоснование необходимости решения ее программ-
ными методами.

В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре» признана основопо-
лагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, в гума-
низации общества и сохранении национальной самобытности народов. 
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуаль-
ного, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере 
материального производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования яв-
лений и процессов, составляющих отрасль «Культура», обуславливает 
необходимость координации ее развития программными методами. На-
стоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культу-
ры и спорта в МО Пекшинское,  дальнейшему ее развитию, сохранению 
накопленного культурного наследия. 

Основным учреждением культуры на территории  МО Пекшинское 
является Муниципальное казенное учреждение «Культурно - досуговый 
центр Пекшинского сельского поселения», где и реализуется работа само-
деятельных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся 
культурно-массовые и спортивные мероприятия.

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» состоит из семи под-
разделений: СДК д. Пекша, СДК п. Труд, СДК п. Болдино, СДК д. Пахомово, 
СДК д. Ларионово, СДК д. Анкудиново, СДК д. Караваево. Здания CДК му-
ниципального образования Пекшинское  требуют постоянных вложений 
в капитальный ремонт и поддержание их в надлежащем состоянии для 
корректного проведения мероприятий с участием приглашаемых творче-
ских коллективов, а также текущей работы, в первую очередь  с детьми. 
Техническое состояние и уровень оснащения зданий постоянно поддер-
живаются текущими ремонтными работами, в том числе капитальными.

Финансирование  этих работ и дальше будет осуществляться из 
средств бюджета МО Пекшинское. В то же время предполагается веде-
ние активной работы на базе действующего муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского по-
селения», направленной на удовлетворение потребностей населения в 
услугах культуры, искусства и спорта, сохранение и дальнейшее развитие 
творческих возможностей коллективов и детских кружков, вовлечение 
в культурную и спортивную жизнь жителей муниципального образова-
ния всех возрастов, что будет достигаться традиционным проведением 
культурно-массовых и спортивных мероприятий,  а так же поиском и вне-
дрением новых более современных форм работы.

    Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем тре-
буют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, 
с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселе-
ния, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направ-
лений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение 

доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития 
творчества.    

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, 
приходится на исполнение муниципального задания муниципальным 
учреждением культуры сельского поселения. Программно-целевой ме-
тод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении 
наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспече-
ние функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения каче-
ства жизни за счет духовного, творческого, спортивного развития лично-
сти, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению 
услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения 
данных проблем программно-целевым методом. 

2. Цель и задачи Программы
Основной целью настоящей Программы является сохранение и раз-

витие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшин-
ское, динамичное развитие, гармонизация культурной жизни и развитие 
спорта на территории МО.

Задачами программы являются:
1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного 

наследия, расположенных на территории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение 

досуга и отдыха населения, создание условий для обеспечения доступа 
различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию твор-
ческого потенциала каждой личности;

3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения МО 
Пекшинское к культурному наследию РФ, современной культуре, инфор-
мационным ресурсам;

4. Увеличение    численности детей и молодежи систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, участие в спортивных меро-
приятиях;

5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфе-
ры культуры.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за 
счет: 

- организации творческого досуга населения;
- проведения праздников, культурных акций;
- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;
- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной жизни и пользования учреждениями культуры;
- сохранения и развития непрерывной системы дополнительного об-

разования детей (музыкального, художественного, хореографического); 
- поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в кон-

курсах, культурных акциях;
- участие молодежи и детей в спортивной жизни и соревнованиях раз-

ного уровня.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Реализация программных мероприятий характеризуется значениями основных целевых показателей. Целевые показатели приведены в Таблице № 1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения
Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей

базовый год (от-
четный)
2019 г.

2021г. 2022 г.  2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической 
культурой и спортом (секции, кружки)

чел. 30 32 35 38
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4. Основные мероприятия Программы.
Программа реализуется как комплекс организационных и методических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
В ходе реализации программы будут созданы дополнительные возможности для активизации народного творчества и культурного обмена, органи-

зации культурного досуга, в том числе для различных групп и категорий населения. Предусматривается активизация проведения разноплановых мас-
совых мероприятий, в том числе организация театрализованных праздников, концертов, выставок, тематических вечеров, спортивных мероприятий и 
т.д., оснащение атрибутами, сувенирами, поощрительными призами при проведении праздников, выставок, спортивных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2

№
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия

Ответственный
 исполнитель

Срок
Ожидаемый результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы 
начала

 реализации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый 
центр Пекшинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимир-
ской области»

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 Формирование нормативного, 
организационного, информацион-
ного, кадрового обеспечения для 
сохранения единого культурного 
пространства

Сохранение культурных ресурсов, 
создание условий и предпосылок 
для удовлетворения культурных 
потребностей, запросов  и интересов 
различных групп населения МО 
Пекшинское

Целевой показатель 3

2 Проведение культурно-досуговых 
мероприятий

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 Развитие культурно-
досуговой деятельности,
активное участие
населения в культурной жизни по-
селения

Целевой показатель 2,4

3 Обеспечение функционирования 
учреждений культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимаю-
щих участие в культурно-массовых 
мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях

Целевой показатель 1 

3.1 Обеспечение функционирования 
учреждений культуры в части рас-
ходов за счет субсидии бюджетам 
сельских поселений на реализацию 
Указов Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимаю-
щих участие в культурно-массовых 
мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях

Целевой показатель 1 

3.2 Обеспечение функционирования 
учреждений культуры в части расхо-
дов на софинансирование повышения 
оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии 
с Указами Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761 (5% местный бюджет)

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимаю-
щих участие в культурно-массовых 
мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях

Целевой показатель 1 

4 Развитие на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, при-
нимающих участие в спортивных 
соревнованиях

Целевой показатель 1,4

5 Расходы на мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2023 2023 Увеличение количества муници-
пальных учреждений культуры, на 
которых проводятся мероприятия 
по ремонту и оснащению оборудо-
ванием

Целевой показатель 6

А1 Расходы на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в рамках 
национального проекта «Культура» 
на капитальный ремонт здания 
культурно-досугового центра д. Пекша

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2022 2023 Увеличение количества муници-
пальных учреждений культуры, на 
которых проводятся мероприятия 
по ремонту и оснащению оборудо-
ванием

Целевой показатель 6

7 Расходы на разработку проектно-
сметной документации «Капитальный 
ремонт  здания культурно-досугового 
центра д.Пекша»

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2022 2023 Улучшение материально-
технической базы учреждений 
культуры

Целевой показатель 7

2.Количество участников культурно-массовых и спортивных мероприятий чел. 22840 23982 24079 25124

3.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере культуры %

80% 85% 86% 88%

4.Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории 
муниципального образования Пекшинское

ед 182 191 195 200

5. Количество привлеченных новых  участников в клубные формирования чел. 498 523 533 548

6. Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся 
мероприятия по капитальному ремонту и оснащению оборудованием

шт 0 0 1 1

7. Количество разработанных  проектно-сметных документаций шт 0 0 1 1

1 2 3 4 5 6
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Таблица № 3

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2021-
2023гг.2021

год
2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области»

Местный бюджет 5596,5 7230,0 6200,0 19026,5

2.Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий Местный бюджет 22,0 60,2 60,0 142,2

3.Расходы на обеспечение функционирования учреждений куль-
туры 

всего 2240,0 2580,8 2505,6 7326,4

3.1 Расходы на обеспечение функционирования учреждений 
культуры в части расходов за счет субсидии бюджетам сельских по-
селений на реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761

Областной бюджет 2131,0 2451,7 2380,3 6963,0

3.2 Расходы на обеспечение функционирования учреждений куль-
туры в части расходов на софинансирование повышения оплаты 
труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей сферы культуры 
в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761 (5% местный бюджет)

Местный бюджет 109,0 129,1 125,3 363,4

4.Расходы на развитие на территории поселения физической куль-
туры и массового спорта

Местный бюджет 0,0 176,0 50,0 226,0

5. Расходы на мероприятия по укреплению материально-
технической базы домов культуры

Всего 0,0 0,0 5244,0 5244,0

5.1 Расходы за счет Субсидии на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы домов культуры

Областной бюджет 0,0 0,0 4981,8 4981,8

5.2 Расходы на мероприятия по укреплению материально-
технической базы домов культуры (5% местный бюджет)

Местный бюджет 0,0 0,0 262,2 262,2

А1. Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа в рамках национального проекта «Культура» на капитальный 
ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

Всего 0,0 7107,2 18421,3 25528,5

А1. Расходы за счет субсидии на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в рамках национального проекта 
«Культура» на капитальный ремонт здания культурно-досугового 
центра д. Пекша

Областной бюджет 0,0 6751,8 17500,2 24252,0

А1. Расходы  на софинансирование  мероприятий по развитию сети 
учреждений культурно-досугового типа  за счет средств местного 
бюджета (5%) в рамках национального проекта «Культура» на капи-
тальный ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

Местный бюджет 0,0 355,4 921,1 1276,5

7.Расходы на разработку проектно-сметной документации «Капи-
тальный ремонт  здания культурно-досугового центра д.Пекша»

Местный бюджет 0,0 106,44 0,0 106,44

ИТОГО,
в т.ч.

ВСЕГО: 7858,5 17260,64 32480,9 57600,04

Областной бюджет 2131,0 9203,5 24862,3 36196,8

Местный бюджет 5727,5 8057,14 7618,6 21403,24

5. Механизм реализации и управления Программой
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 

нормативных правовых актов  МО Пекшинское, необходимых для выпол-
нения Программы, ежегодное уточнение перечня программных меро-
приятий на очередной финансовый год и плановый период, с уточнением 
затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а 
также, связанные с изменениями внешней среды, информирование обще-
ственности о ходе и результатах реализации Программы, финансирова-
ния программных мероприятий.

   Заказчик-координатор Программы осуществляет текущее управле-
ние Программой, обладает правом вносить предложения об изменении 
объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных за-
дач Программы.

    Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мо-
ниторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Про-
граммы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показате-
лями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в Программу могут быть внесены корректиров-
ки. В случае выявления лучших практик реализации программных меро-
приятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с 
оптимизацией этих мероприятий.

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района  осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответ-
ствии с приоритетами социально-экономического развития Пекшинского 

сельского поселения, ускорению или приостановке реализации отдель-
ных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организа-
ций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в 
ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки, годовых отчетов и итогового от-
чета, годовых и итогового докладов  о ходе реализации Программы. 

6. Ресурсное обеспечение  Программы.
Финансирование мероприятий программы планируется осущест-

влять за счет средств бюджета муниципального образования Пекшинское, 
а также средств областного бюджета согласно ежегодным Соглашениям 
между Департаментом культуры администрации Владимирской области и 
Администрацией МО Пекшинское Петушинского района.

Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2021-
2023 годах 57600,04 тыс.руб., из которых областной бюджет – 36196,8 тыс.
руб., местный бюджет 21403,24 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 7858,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., 
местный бюджет 5727,5 тыс.руб., 

2022 год –17260,64  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 9203,5 тыс.руб., 
местный бюджет 8057,14 тыс.руб.,

2023 год – 32480,9  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 24862,3 тыс.руб., 
местный бюджет 7618,6 тыс.руб.   

Объемы и источники финансирования основных мероприятий на-
стоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период и  приведены в Таблице № 3.
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7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологиче-
ских результатов от реализации Программы.

 Основными результатами реализации Программы должны стать:
1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, 

развития творческого потенциала населения:
- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным 

датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном обра-

зовании Пекшинское;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном 

образовании Пекшинское;
- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фестивалях, фо-

румах, спортивных соревнованиях района и области; 
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское.
2) В целях поддержки и развития материально-технического комплек-

са сферы культуры, искусства и спорта:
-улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
3) В целях повышения образовательного и профессионального уров-

ня работников учреждений культуры и искусства:
- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудни-

ками учреждений культуры по соответствующим направлениям.

Реализация Программы должна дать следующие результаты:
- повышение качества культурного обслуживания жителей муници-

пального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творче-

ства;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, 

общественных объединений, творческого и спортивного потенциала на-
селения;

- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной 
культурной и спортивной среды;

- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, област-

ного бюджета на мероприятия по реализации Программы.
Реализация Программы предполагает улучшение уровня материально-

технической базы объектов культуры и спорта, что позволит сохранить 
квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также 
создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых 
специалистов по соответствующим направлениям. Также предполагается 
создание условий для качественного и количественного роста объема 
платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населе-
ния.

Рассмотрев обращение главы администрации МО Пекшинское, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Пекшинское  Петушинского района, Положени-
ем «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Пекшинское  
Петушинского района», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района 

р е ш и л: 
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депута-

тов муниципального образования Пекшинское от 24.12.2021№ 45/13«Об 
утверждении бюджета муниципального образования Пекшинское  на 
2022год»:

1.1. Статью1 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Пекшинское на 2022 год 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Пекшинское на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Пекшинское в сумме 44 786,14895 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Пекшинское в сумме 48 537,143 тыс. руб.
3) дефицит бюджета – 3 750,99405 тыс.руб.
4) верхний предел муниципального долга муниципального образова-

ния Пекшинское на 01 января 2023года в сумме 0 тыс. руб., в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс.руб.

1.2. В п.1 статьи 9 «Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований» цифры «18 822,565 тыс. руб.» заменить цифрами 
«19 534,465 тыс. руб».

1.3. Приложение № 1«Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Пекшинское на 2022год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 5«Объем поступлений доходов по основным ис-
точникам на 2022год» изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 6«Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования Пекшинское  на 2022год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.6.  Приложение  № 7«Распределение расходов бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2022год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением № 4к настоящему реше-
нию.

1.7. Приложение  № 8 «Общий объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2022год» изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
решению.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования.

Глава муниципального образования Пекшинское
И.Н.Иванова

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 

Петушинского  района
Р Е Ш Е Н И Е

27.10.2022                                                    д.Пекша                                                        № 51/12
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

Пекшинское  от 24.12.2021 № 45/13 «Об  утверждении
бюджета муниципального образования

Пекшинское  на 2022 год»

Приложение № 1
к  решению  Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 27.10.2022 № 51/12

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Пекшинское на 2022 год

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и виды источников финансирования 
дефицита бюджетов Показатель Сумма, тыс. руб.

603 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

3750,99405

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

3750,99405
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Приложение  № 2

к решению Совета  народных депутатов  МО Пекшинское
от   27.10.2022 № 51/12

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2022 год
(тыс.руб)

Код БК Российской Федерации Наименование доходов Первоначальный 
план на 2022 год Изменения Уточненный план на

2022 год 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25310,2842 +6,43469 25316,71889

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы    897,0    897,0

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц     897,0    897,0

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 3,0 3,0

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 3,0

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 3,0

18210600000000000000 Налоги на имущество 23595,0 23595,0

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2287,0 2287,0

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к  объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2287,0 2287,0

18210606000000000110 Земельный налог 21308,0 21308,0

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 9450,0 9450,0

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

9450,0 9450,0

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 11858,0 11858,0

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

11858,0 11858,0

60310800000000000000 Государственная пошлина 7,3 7,3

60310804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)

7,3 7,3

60310804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

7,3 7,3

60311100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

96,4 +6,43469 102,83469

60311105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

96,4 +6,43469 102,83469

60311105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

21,7 +6,43469 28,13469

60311105025100000120 Доходы,  получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

21,7 +6,43469 28,13469

60311105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

74,7 74,7

60311105035100000120 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)

74,7 74,7

60311300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 416,2 416,2

60311301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1 80,1

60311301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1 80,1

60311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

80,1 80,1

60311302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 336,1 336,1

60311302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 336,1 336,1

60311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 336,1 336,1

60311400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 276,2842 276,2842

60311402000000000000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

255,994 255,994

60311402050100000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

255,994 255,994
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60311402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

255,994 255,994

60311406000000000430 Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

20,2902 20,2902

60311406020000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

20,2902 20,2902

60311406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

20,2902 20,2902

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,1 19,1

58811602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

19,1 19,1

58811602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

19,1 19,1

60320000000000000000 Безвозмездные поступления 18757,53006 +711,9 19469,43006

60320200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной системы 
РФ

18822,565 +711,9 19534,465

60320210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 1140,0 +154,0 1294,0

60320215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

1140,0 +154,0 1294,0

60320215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

1140,0 +154,0 1294,0

60320215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

1140,0 +154,0 1294,0

60320220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 10113,5 +44,4 10157,9

60320225513100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на развитие сети  учреждений 
культурно-досугового типа

6751,8 6751,8

60320229999000000150 Прочие субсидии 3361,7 +44,4 3406,1

60320229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3361,7 +44,4 3406,1

60320229999107039150 Прочие субсидии 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

2451,7 +44,4 2496,1

60320229999107167150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по предотвращению распространения борщевика Со-
сновского

910,0 910,0

60320230000000000150 Субвенции бюджетам Бюджетной системы  Российской Федерации  239,6 +13,5 253,1

60320235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

239,6 +13,5 253,1

60320235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

239,6
+13,5

253,1

60320240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 7329,465 +500,0 7829,465

60320240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

6271,365 6271,365

60320240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями.

6271,365 6271,365

60320249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1058,1 +500,0 1558,1

60320249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

1058,1 +500,0 1558,1

60321900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-65,03494 -65,03494

60321900000100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

-65,03494 -65,03494

60321960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

-65,03494 -65,03494

Всего доходов 44067,81426 +718,33469 44786,14895
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Приложение № 3

к  решению  Совета народных депутатов МО Пекшинское
от  27.10.2022 № 51/12

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование расходов
Глава 

по 
БК

Раздел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма тыс.
руб.

Изменения, тыс.
руб

Сумма тыс.
руб.

ВСЕГО 000 0000 0000000000 000 48061,343 +475,8 48537,143

1 Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000 47995,543 +475,8 48471,343

1.1 Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 14141,558 +14,1 14155,658

1.1.1 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

603 0104 0000000000 000 4903,1 4903,1

1.1.1.1 Расходы главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000000 000 1694,1 1694,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО Пек-
шинское 603

0104 9510000110 000 1655,0 1655,0

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

603
0104 9510000110 100 1655,0 1655,0

Расходы на поощрение главы администрации за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти Владимирской 
области

603 0104 9510055491 000 39,1 39,1

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

603 0104 9510055491 100 39,1 39,1

1.1.1.2 Расходы аппарата администрации МО Пекшинское 603 0104 9520000000 000 3209,0 3209,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации МО 
Пекшинское

603 0104
9520000110

000
3044,0 3044,0

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

603 0104
9520000110

100
3044,0 3044,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 603 0104 9520000190 000 90,0 90,0

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

603 0104 9520000190 200 90,0 90,0

Расходы на поощрение аппарата администрации за достижение по-
казателей деятельности органов исполнительной власти Владимирской 
области

603 0104 9520055491 000 75,0 75,0

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

603 0104 9520055491 100 75,0 75,0

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

603 0106 0000000000 000 162,0 162,0

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

603 0106 9990081300 000 162,0 162,0

Межбюджетные трансферты 603 0106 9990081300 500 162,0 162,0

1.1.3 Резервные фонды 603 0111 0000000000 000 100,0 100,0

1.1.3.1 Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 603 0111 9990020250 000 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0111 9990020250 800 100,0 100,0

1.1.4 Другие общегосударственные вопросы 603 0113 0000000000 000 8976,458 +14,1 8990,558

1.1.4.1 Муниципальная программа «Развитие информационного общества и 
информатизации  муниципального образования Пекшинское в 2021-
2023 годах»

603 0113 0200000000 000 195,85 195,85

1.1.4.1.1 Развитие сайта органов местного самоуправления Пекшинского сель-
ского поселения в сети Интернет

603 0113 0200120590 000 8,0 8,0

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

603 0113 0200120590 200 8,0 8,0

1.1.4.1.2 Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг на сайте органов 
местного самоуправления Пекшинского сельского поселения

603 0113 0200220590 000 123,6 123,6

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

603 0113 0200220590 200 123,6 123,6

1.1.4.1.3 Развитие сети передачи данных органов местного самоуправления 
(СБИС, Эридан, ГИС ГМП)

603 0113 0200320590 000 10,25 10,25

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

603 0113 0200320590 200 10,25 10,25

1.1.4.1.4 Оплата информационно- справочных систем 603 0113 0200420590 000 54,0 54,0

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

603 0113 0200420590 200 54,0 54,0
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1.1.4.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Административно-хозяйственный центр»
603 0113 9990002590 000 7638,6 +6,5 7645,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 603

0113 9990002590 100 6267,0 +6,5 6273,5

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

603 0113 9990002590 200 1370,0 1370,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990002590 800 1,6 1,6

1.1.4.3 Организация государственных праздников и дат, сельских праздничных 
мероприятий

603 0113 9990020230 000 30,0 30,0

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

603 0113 9990020230 200 30,0 30,0

1.1.4.4 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 603

0113 9990020270 000 250,0 250,0

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

603 0113 9990020270 200 250,0 250,0

1.1.4.5 Выполнение других обязательств поселения 603 0113 9990020290 000 40,0 +7,6 47,6

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

603 0113 9990020290 200 40,0 +7,6 47,6

1.1.4.6 Расходы на уплату налогов и иных платежей 603 0113 9990020770 000 622,008 622,008

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990020770 800 622,008 622,008

1.1.4.7 Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой 
информации

603 0113 9990020860 000 200,0 200,0

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

603 0113 9990020860 200 200,0 200,0

1.2 Национальная оборона 603 0200 0000000000 000 239,6 +13,5 253,1

1.2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 0000000000 000 239,6 +13,5 253,1

1.2.1.1 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений, муниципальных и городских округов

603 0203 9990051180 000 239,6 +13,5 253,1

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

603 0203 9990051180 100 238,9 238,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603

0203 9990051180 200 0,7 +13,5 14,2

1. 3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 0000000000 000 370,0 370,0

1.3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

603 0310 0000000000 000 370,0 370,0

1.3.1.1 Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0310 0100000000 000 370,0 370,0

1.3.1.1.1 Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопас-
ности и безопасности на воде

603 0310 0100110ПБ0 000 5,0 5,0

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

603 0310 0100110ПБ0 200 5,0 5,0

1.3.1.1.2 Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос 
между населенными пунктами и лесными массивами (опашка)

603 0310 0100210ПБ0 000 235,0 235,0

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

603 0310 0100210ПБ0 200 235,0 235,0

1.3.1.1.3 Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного 
водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожар-
ных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

603 0310 0100310ПБ0 000 100,0 100,0

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

603 0310 0100310ПБ0 200 100,0 100,0

1.3.1.1.4 Приведение в соответствие с нормативами противопожарных во-
доемов  (очистка от мусора, обрезка деревьев, кустарников, углубление 
дна, увеличение площади) 

603 0310 0100410ПБ0 000 0,0 0,0

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

603 0310 0100410ПБ0 200 0,0 0,0

1.3.1.1.5 Создание условий для забора воды в любое время года из источников 
водоснабжения

603 0310 0101110ПБ0 000 30,0 30,0

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

603 0310 0101110ПБ0 200 30,0 30,0

1.4 Национальная экономика 603 0400 0000000000 000 6321,545 6321,545

1.4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 0000000000 000 6271,365 6271,365

1.4.1.1 Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них 

603 0409 9990020400 000 6271,365 6271,365

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

603 0409 9990020400 200 6271,365 6271,365

1.4.2 Другие  вопросы в области национальной экономики 603 0412 0000000000 000 50,18 50,18
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Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений в 
области поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства

603 0412 9990081280 000 50,18 50,18

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990081280 500 50,18 50,18

1.5 Жилищно-коммунальное хозяйство 603 0500 0000000000 000 8636,9 +100,0 8736,9

в том числе:

 1.5.1 Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 479,2 479,2

в том числе:

1.5.1.1 Расходы по перечислению  в Фонд капитального ремонта платежей 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 
доле муниципального жилищного фонда

603 0501 9990020720 000 316,8 316,8

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

603 0501 9990020720 200 316,8 316,8

1.5.1.2 Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 603 0501 9990020760 000 162,4 162,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603

0501 9990020760 200 101,0 101,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 9990020760 800 61,4 61,4

1. 5.2 Коммунальное хозяйство 603 0502 0000000000 000 173,2 173,2

1.5.2.1 Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 603 0502 9990020360 000 173,2 173,2

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

603 0502 9990020360 200 173,2 173,2

1.5.3 Благоустройство 603 0503 0000000000 000 7984,5 +100,0 8084,5

1.5.3.1 Муниципальная программа «Благоустройство на территории муници-
пального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0503 0300000000 000 7984,5 +100,0 8084,5

1.5.3.1.1 Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории и 
приобретение детского игрового оборудования

603 0503 0300120560 000 400,0 400,0

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

603 0503 0300120560 200 400,0 400,0

1.5.3.1.2 Обустройство контейнерных площадок для организации централизо-
ванного сбора и вывоза ТБО

603 0503 0300220560 000 960,0 +100,0 1060,0

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

603 0503 0300220560 200 743,68855 +100,0 843,68855

Межбюджетные трансферты 603 0503 0300220560 500 216,31145 216,31145

1.5.3.1.3 Содержание существующих контейнерных площадок для сбора и вы-
воза ТБО в соответствии с санитарными нормами и подъездов к ним

603 0503 0300320560 000 480,0 480,0

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

603 0503 0300320560 200 480,0 480,0

 1.5.3.1.4 Организация и проведение месячников санитарной очистки, озелене-
ния и благоустройства территории, массовых субботников 603

0503 0300520540 000 80,0 80,0

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

603 0503 0300520540 200 80,0 80,0

1.5.3.1.5 Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

603 0503 0300620530 000 4200,0 4200,0

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

603 0503 0300620530 200 4200,0 4200,0

1.5.3.1.6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 603 0503 0300720560 000 24,0 24,0

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

603 0503 0300720560 200 24,0 24,0

1.5.3.1.7 Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и 
ремонт оград

603 0503 0300820560 000 80,0 80,0

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

603 0503 0300820560 200 80,0 80,0

1.5.3.1.8 Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 0300920560 000  200,0  200,0

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

603 0503 0300920560 200 200,0 200,0

1.5.3.1.9 Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000  250,0  250,0

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

603 0503 0301020560 200   250,0   250,0

1.5.3.1.10 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий герби-
цидами (областной бюджет)

603 0503 03011S1670 000 910,0 910,0

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

603 0503 03011S1670 200 910,0 910,0

1.5.3.1.11 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий герби-
цидами (местный бюджет)

603 0503 03011S1670 000 48,0 48,0

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

603 0503 03011S1670 200 48,0 48,0

1.5.3.1.12 Ремонт и содержание пешеходных мостиков 603 0503 0301220560 000 200,0 200,0

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

603 0503 0301220560 200 200,0 200,0

1.5.3.1.13 Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, празд-
ничной атрибутики

603 0503 0301320560 000   79,0   79,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

603 0503 0301320560 200  79,0  79,0

1.5.3.1.14 Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию террито-
рии населенных пунктов

603 0503 0301420560 000 73,5 73,5

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

603 0503 0301420560 200 73,5 73,5

1.6 Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000 600,0 600,0

1.6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000 600,0 600,0

1.6.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок мусора в рамках муници-
пальной программы "Благоустройство на территории муниципального 
образования Пекшинское на 2021-2023 годы" 

603 0605 0300420570 000 600,0 600,0

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

603 0605 0300420570 200 600,0 600,0

1.7 Культура, кинематография 603 0800 0000000000 000 17084,64 +194,2 17278,84

1.7.1 Культура 603 0801 0000000000 000 17084,64 +194,2 17278,84

1.7.1.1 Муниципальная программа  "Развитие культуры и спорта муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2021-2023 годы"

603 0801 0400000000 000 17084,64 +194,2 17278,84

1.7.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципально-
го казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области»

603 0801 0400103590 000 7230,0 +147,5 7377,5

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

603 0801 0400103590 100 4243,0 +147,5 4390,5

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

603 0801 0400103590 200 2915,0 2915,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0801 0400103590 800 72,0 72,0

1.7.1.1.2 Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 603 0801 0400203590 000 60,2 60,2

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

603 0801 0400203590 200 60,2 60,2

1.7.1.1.3 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры 
в части расходов за счет субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761

603 0801 0400370390 000 2451,7 +44,4 2496,1

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

603 0801 0400370390 100 2451,7 +44,4 2496,1

1.7.1.1.4 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры 
в части расходов на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761 (5% местный бюджет)

603 0801 04003S0390 000 129,1 +2,3 131,4

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

603 0801 04003S0390 100 129,1 +2,3 131,4

1.7.1.1.5 Расходы за счет субсидии на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках национального проекта «Культура» на капи-
тальный ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

603 0801 040А155130 000 6751,8 6751,8

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

603 0801 040А155130 200 6751,8 6751,8

1.7.1.1.6 Расходы  на софинансирование  мероприятий по развитию сети учреж-
дений культурно-досугового типа  за счет средств местного бюджета 
(5%) в рамках национального проекта «Культура» на капитальный 
ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

603 0801 040А155130 000 355,4 355,4

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

603 0801 040А155130 200 355,4 355,4

1.7.1.1.7 Расходы на разработку проектно-сметной документации «Капитальный 
ремонт здания культурно-досугового центра д.Пекша»

603 0801 0400755140 000 106,44 106,44

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

603 0801 0400755140 200 106,44 106,44

 1.8 Социальная политика 603 1000 0000000000 000 425,3 425,3

 1.8.1 Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 340,6155 340,6155

1.8.1.1 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности

603 1001 9990020260 000
340,6155 340,6155

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9990020260 300 340,6155 340,6155

1.8.2 Социальное обеспечение  населения 603 1003 0000000000 000 84,6845 84,6845

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по 
обеспечению жильем многодетных семей

603 1003 9990081290 000 84,6845 84,6845

Межбюджетные трансферты 603 1003 9990081290 500 84,6845 84,6845

1.9 Физическая культура и спорт 603 1100 0000000000 000 176,0 +154,0 330,0

1.9.1 Массовый спорт 603 1102 0000000000 000 176,0 +154,0 330,0
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1.9.1.1 Муниципальная программа  "Развитие культуры и спорта муниципаль-

ного образования Пекшинское на 2021-2023 годы"
603 1102 0400000000 000 176,0 +154,0 330,0

1.9.1.1.1 Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и 
массового спорта

603 1102 0400420210 000 176,0 +154,0 330,0

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

603 1102 0400420210 200 176,0 +154,0 330,0

2 ТИК Петушинского района 608 0000 0000000000 000 65,8 65,8

2.1 Общегосударственные вопросы 608 0100 0000000000 000 65,8 65,8

2.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 0107 0000000000 000 65,8 65,8

Проведение выборов в представительный орган муниципального об-
разования Пекшинское 

608 0107 9990020190 000 65,8 65,8

Иные бюджетные ассигнования 608 0107 9990020190 800 65,8 65,8

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

МО Пекшинское
от 27.10.2022  №  51/12

Распределение расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Раздел, подраздел Сумма тыс.руб. Изменениятыс.руб. Сумма тыс.руб.

ВСЕГО 0000 48061,343 +475,8 48537,143

Общегосударственные вопросы 0100 14207,358 +14,1 14221,458

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 4903,1 4903,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 162,0 162,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 65,8 65,8

Резервные фонды 0111 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 8976,458 +14,1 8990,558

Национальная оборона 0200 239,6 +13,5 253,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239,6 +13,5 253,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 370,0 370,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

0310 370,0 370,0

Национальная экономика 0400 6321,545 6321,545

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6271,365 6271,365

Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 50,18 50,18

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8636,9 +100,0 8736,9

Жилищное хозяйство 0501 479,2 479,2

Коммунальное хозяйство 0502 173,2 173,2

Благоустройство 0503 7984,5 +100,0 8084,5

Охрана окружающей среды 0600 600,0 600,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 600,0 600,0

Культура, кинематография 0800 17084,64 +194,2 17278,84

Культура 0801 17084,64 +194,2 17278,84

Социальная политика 1000 425,3 425,3

Пенсионное обеспечение 1001 340,6155 340,6155

Социальное обеспечение населения 1003 84,6845 84,6845

Физическая культура и спорт 1100 176,0 +154,0 330,0

Массовый спорт 1102 176,0 +154,0 330,0

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 27.10.2022 № 51/12

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2022 год
тыс.руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2022 год

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1294,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов

253,1

Субсидии 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

2496,1

Субсидии бюджету сельского поселения на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского 910,0

Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 6751,8

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

6271,365

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1558,1

Итого межбюджетных трансфертов 19 534,465
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В доходную часть бюджета вносятся следующие изменения:
- Вносятся в план доходы от арендной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений на сумму 6,43469 тыс.руб (В связи с 
перерасчетом кадастровой стоимости земельных участков);

- Выделяется межбюджетный трансферт на сбалансированность мест-
ных бюджетов в рамках непрограммных расходов органов муниципаль-
ной власти, на основании Уведомления  от 12.10.2022 № 25 на сумму 500,0 
тыс.руб.;

- Выделяется  дотация на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов на основании Уведомления  от 16.09.2022 
№ 592017_88 на сумму 154,0 тыс.руб.;

- Выделяется  субвенция бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов на основании Уведомления  от 26.09.2022 № 
107уточ на сумму 13,5 тыс.руб.;

- Выделяется  субсидия на повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, 
от 01 июня 2012г. №761на основании Уведомления  от 19.09.2022 № 373 на 
сумму 44,4 тыс.руб.;

Общий план по доходам увеличивается на 718,33469 тыс. руб и состав-
ляет 44786,14895 тыс.руб.

В расходную часть бюджета вносятся следующие изменения:
- увеличиваются расходы по разделу 0113 «Другие общегосударствен-

ные расходы» на сумму 14,1 тыс.руб. 
Из них:
- выделяются средства на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения  «Административно-хозяйственный центр» (в связи 
с увеличением с 01.10.2022  заработной платы на 6,1%) в сумме 6,5 тыс. руб;

- выделяются средства на выполнение других обязательств поселения 
в сумме 7,6 тыс. руб (на отопление муниципальной квартиры в п. Сушне-

во-1 в связи с расторжением соглашения с нанимателем);
- увеличиваются расходы по разделу 0203 «Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка»  на сумму 13,5 тыс.руб (на закупку товаров, работ 
услуг).

- увеличиваются расходы по разделу 0503 «Благоустройство» на сум-
му 100,0 тыс.руб.

Из них:
- выделяются средства на обустройство контейнерных площадок для 

организации централизованного сбора и вывоза ТБО в сумме 100,0 тыс.
руб.;

-  увеличиваются  расходы по разделу  0801 «Культура» на 194,2 тыс. 
руб.

   Из них:
- в связи с увеличением с 01.10.2022  заработной платы на 6,1%) в сум-

ме 147,5 тыс. руб;
- увеличиваются расходы на обеспечение функционирования учреж-

дений культуры в части расходов за счет субсидии бюджетам сельских 
поселений на реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 на 44,4 тыс.руб (повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры);

- увеличиваются расходы на обеспечение функционирования учреж-
дений культуры в части расходов на софинансирование повышения 
оплаты труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (5% 
местный бюджет) на 2,3 тыс.руб;

-  увеличиваются  расходы по разделу  1102 «Массовый спорт» на сум-
му 154,0 тыс. руб. (Ремонт оборудования спортивных площадок).

Всего расходы увеличиваются  на 475,8 тыс.руб. и составляют 48 
537,143 тыс.руб.

Дефицит бюджета составляет 3 750,99405 тыс. руб.

Пояснительная записка 
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

от 27.10.2022 №   51/12

Руководствуясь  п.5 ч. 1 и  ч. 4 ст.14, ч.4 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, решения Совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 
23.01.2020 № 3/2  «О Порядке заключения муниципальным образованием 
Пекшинское  Соглашений о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Пекшинское, Уставом муниципаль-
ного образования Пекшинское, Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района 

Р Е Ш И Л:
 1.Принять  и осуществлять  с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года 

полномочия муниципального образования « Петушинский район» по ре-
шению вопросов местного значения на территории муниципального об-
разования Пекшинское:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Для осуществления указанных в п.1. полномочий  принять из бюд-
жета муниципального образования « Петушинский район»  в бюджет 
муниципального образования Пекшинское  в 2022 году  межбюджетный 
трансферт  в размере 6 000 000 00 ( Шесть миллионов ) рублей.

 3 . Решение вступает в силу  со дня официального опубликова-
ния  в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
27.10.2022                                                    д.Пекша                                                        № 52/12

О принятии осуществления части   полномочий 
по решению вопросов местного значения по п.5

 ч.1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ» Об общих
принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»
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На основании Соглашения  «  О  принятии осуществления части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения в сфере создания условий  
для  развития  малого и среднего предпринимательства за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района в 2022 году», руководствуясь п.28 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское

  р е ш и л:
1. Передать с 01.01.2023  года по 31.12.2023 года  часть полномочий 

по решению вопросов  местного значения на территории муниципаль-
ного образования Пекшинское, в сфере создания условий  для  развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно: формиро-
вание, осуществление и софинансирование мероприятий, предусмотрен-

ных в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе, утвержденной 
постановлением администрации Петушинского района от 30.03.2018№ 
595 муниципальному образованию « Петушинский район»   в соответствии 
с Соглашением.

2. Выделить из бюджета муниципального образования  Пекшинское  
муниципальному образованию « Петушинский район» для осуществления 
указанных  полномочий  межбюджетный трансферт в размере 50 000,00 

(Пятьдесят тысяч)  рублей.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.
Глава муниципального образования Пекшинское,

Председатель Совета народных депутатов
И.Н.Иванова

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
27.10.2022                                                    д.Пекша                                                        № 53/12

О передаче  части  исполняемых полномочий в сфере 
создания условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства

 в части финансирования на 2023 год

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
27.10.2022                                                    д.Пекша                                                        № 54/12

Об утверждении Положения о старостах населенных пунктов 
муниципального образования

 Пекшинское Петушинского района

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), Законом Владимирской области от 05.10.2020 № 65-ОЗ  
«Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий деятель-
ности старост сельских населенных пунктов во Владимирской области» 
(далее – Закон области № 65-ОЗ), Уставом муниципального образования 
Пекшинское и определяет права, полномочия, гарантии  старосты сель-
ского населенного пункта, расположенного в муниципальном образова-
нии Пекшинское в соответствии Уставом муниципального образования 
Пекшинское.

1. Общие положения
1.1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправле-

ния Пекшинское  и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположен-
ном в муниципальном образовании Пекшинское назначается староста.

1.2. Институт старост является одной из форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия насе-

ления в осуществлении местного самоуправления. Староста выступает 
связующим звеном между населением сельского населенного пункта и 
органами местного самоуправления  муниципального образования Пек-
шинское, способствует развитию инициативы общественности, широкому 
привлечению граждан к решению вопросов местного значения исходя из 
интересов населения, проживающего в сельском населенном пункте.

1.3. Старосты осуществляют свою деятельность на общественных на-
чалах.

1.4. Староста не является лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не состоит в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с ор-
ганами местного самоуправления.

1.5. При осуществлении своей деятельности староста руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Владимирской области, Законом области № 65-ОЗ, на-
стоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами Уста-
вом муниципального образования Пекшинское.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  в соответствии с Законом Владимирской области от 
05.10.2020 № 65-ОЗ « Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав 
и гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов во Влади-
мирской области» Совет народных депутатов муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района  р е ш и л:

1. Утвердить Положение о старостах населенных пунктов муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района согласно при-
ложению № 1.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района от 21.07.2022 № 33/8 « Об утверждении 
положения о старостах населенных пунктов муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района Владимирской области;

- решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района от 30.08.2022 № 40/10 « О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района Владимирской области.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования,
председатель Совета

И.Н.Иванова

Приложение к решению 
Совета народных депутатов  муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района
от «27»10 2022г. №54/12

Положение 
о старостах сельских населенных пунктов муниципального

образования Пекшинское Петушинского района
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2. Назначение старосты
2.1.Староста сельского населенного пункта назначается Советом на-

родных депутатов муниципального образования Пекшинское, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенного пункта и обладающих ак-
тивным избирательным правом.

2.2. Порядок проведения схода граждан сельского населенного пун-
кта по вопросу выдвижения кандидатуры старосты устанавливает муни-
ципальным правовым актом. 

2.3. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государ-

ственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.4. Выдвижение инициативы проведения схода граждан по вопро-

су выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а 
также порядок его назначения и проведения, осуществляются в порядке, 
предусмотренном Уставом муниципального образования Пекшинское .

3. Полномочия  и права старосты 
3. 1. Староста для решения возложенных на него задач осуществляет 

следующие полномочия:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-

пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам та-
ких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные 
в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содей-
ствует в доведении до их сведения иной информации, полученной от ор-
ганов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнаро-
довании их результатов в сельском населенном пункте;

5) взаимодействует с органами территориального общественного са-
моуправления по вопросам решения вопросов местного значения;

6) участвует в подготовке предложений по вопросам благоустройства 
территории сельского населенного пункта;

7) оказывает содействие органам местного самоуправления по выяв-
лению лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и лиц, нуждаю-
щихся в социальном обслуживании;

8) оказывает содействие органам местного самоуправления муни-
ципального образования в проведении в сельском населенном пункте 
праздничных, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий.

3.2. Староста для решения возложенных на него задач имеет право:
1) выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского на-
селенного пункта;

2) внеочередного приема руководителями и другими должностными 
лицами органов местного самоуправления муниципального образования,  
в состав которого входит сельский населенный пункт, по вопросам, свя-
занным с его деятельностью;

3) доступа к информации, имеющейся в органах местного самоуправ-
ления (за исключением информации, содержащей сведения, состав-
ляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и 
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами), не-
обходимой для осуществления его деятельности в порядке, установлен-
ном представительным органом муниципального образования, в состав 
которого входит сельский населенный пункт;

4) в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования присутствовать и выступать на заседаниях представитель-
ного органа при рассмотрении вопросов, связанных с решением вопро-
сов местного значения в сельском населенном пункте;

5) организовывать участие жителей сельского населенного пункта  
в выполнении на добровольной основе социально значимых для поселе-
ния работ, если органом местного самоуправления муниципального об-
разования принято решение о привлечении граждан к выполнению таких 
работ.

3.3. Полномочия старосты в соответствии с частью 5 статьи 27.1 Феде-
рального закона № 131-ФЗ прекращаются досрочно по решению Совета 
народных депутатов в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы сельского населенного пункта на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления.

4. Гарантии деятельности старосты
4.1. В соответствии с данным положением, устанавливаются следую-

щие гарантии деятельности старосты:
1) получение консультаций специалистов органов местного само-

управления муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района Владимирской области, по вопросам, связанным с его деятельно-
стью, в том числе внесением инициативных проектов;

2) получение копий муниципальных правовых актов, принятых органа-
ми местного самоуправления муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района Владимирской области, а также информационных и 
справочных материалов по вопросам, связанным с его деятельностью.

3) компенсация расходов на подписку на еженедельный выпуск пе-
риодического печатного издания Владимирской области - газету « Влади-
мирские ведомости».

4.2. Старосте вручается удостоверение (установленного образца со-
гласно приложению №2), действующее в течение срока его полномочий.

Приложение № 2 к решению СНД

Образец
удостоверения старосты сельского населенного пункта

МО Пекшинское

Лицевая сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

  
 
 
 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
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Внутренняя сторона удостоверения старосты сельского населенного

пункта МО Пекшинское:

  

(наименование муниципального образования) Фамилия  

Имя  

УДОСТОВЕРЕНИЕ N   Отчество  

 Староста

      

Место
для

фотографии

   (наименование территории)

 (личная подпись)   

Председатель представительного органа муниципального образования
(Глава муниципального образования)

 

 М.П. Выдано

"  "  г.  

Настоящее удостоверение подлежит возврату при прекращении полномочий 
старосты сельского населенного пункта

   

подпись  Ф.И.О.

Удостоверение старосты сельского населенного пункта (далее - удо-
стоверение) представляет собой двухстраничную книжку, наклеенную 
на плотное складывающееся пополам основание, обтянутое бумвинилом 
темно-синего цвета. Удостоверение в развернутом виде имеет размеры 
8 x 20 см.

На лицевой стороне удостоверения по центру размещена надпись 
“УДОСТОВЕРЕНИЕ”, выполненная тиснением золотого цвета.

Внутренняя левая и правая стороны удостоверения выполняются на
бумаге.
На левой стороне внутреннего разворота:
в верхней части по центру размещается надпись
“___________________________________________________________”

(наименование муниципального образования);
ниже по центру “УДОСТОВЕРЕНИЕ N ________ “;
ниже в левой части размещается рамка для фотографии размером 3 

x 4 см;
справа от которой располагается в две строки надпись”___________”
                                                                                                         (личная подпись)”;

ниже справа размещаются надписи в две строки “Выдано
“____” _____________ г.”,
скрепленные печатью соответствующего представительного органа 

муниципального образования;
в нижней части по центру располагается надпись “Настоящее удо-

стоверение подлежит возврату при прекращении полномочий старосты 
сельского населенного пункта”.

На правой стороне внутреннего разворота по центру в три строки 
размещаются “фамилия, имя, отчество (в именительном падеже) старосты 
сельского населенного пункта, под ними надпись “Староста

____________________________________________________________
(наименование территории)”;

в нижней части располагается надпись “Председатель представитель-
ного органа муниципального образования (Глава муниципального обра-
зования)

____________________________________________________________
подпись Ф.И.О. “.

Описание
удостоверения старосты сельского населенного пункта

В соответствии с Постановлением администрации Владимирской 
области от 07.10.2022 № 684 « О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 04.09.2008 № 622», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Пекшинское ,Совет народных депута-
тов муниципального образования Пекшинское Петушинского района 
РЕШИЛ:

1.  Внести  в решение Совета народных депутатов  Пекшинского сель-
ского поселения от 23.12.2014 № 56/15 « О системе оплаты труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Культурно- досуговый центр 
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области»  следующие изменения :

1.1. пункт 1.6 части 1 изложить в следующей редакции:
1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработ-

ной платы составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Должности техниче-

ских исполнителей и артистов вспомогательного состава» – 4321 рубль;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работ-

ников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - 4525 ру-
блей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности работ-
ников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» , Должно-

сти научных работников и руководителей структурных подразделений»  
-6416 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности руко-
водящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 
10371 рубль;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»,  - 3985 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»,  – 4525 рублей.

Указанные выше размеры базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы установлены с учетом постановления Губерна-
тора области от 04.09.20008 № 622 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников государственных областных учреждений куль-
туры»( в редакции постановления  от 07.10.2022 № 684).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие  с 01.10.2022 года.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
27.10.2022                                                    д.Пекша                                                        № 55/12

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Пекшинского
сельского поселения № 56/15 от 23.12.2014

« О системе оплаты труда работников
 муниципального казенного учреждения «Культурно- досуговый центр Пекшинского 

сельского поселения Петушинского района  
Владимирской области»

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 

Петушинского  района
Р Е Ш Е Н И Е

27.10.2022                                                    д.Пекша                                                        № 56/12
О даче согласия на постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Владимирской области бесхозяйного имущества, 
находящегося на территории муниципального образования Пекшинское

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
27.10.2022                                                    д.Пекша                                                        № 57/12

О внесении изменений в  положение в решение Совета народных депутатов 
муниципального  образования Пекшинское  Петушинского района  от 24.01.2019 № 2/1

« Об оплате труда работников  военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет 
на территории муниципального  образования Пекшинское

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
27.10.2022                                                    д.Пекша                                                        № 58/12

О передаче осуществления части полномочий  по решению вопросов местного значения
 в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района на 2023 год

Приложение
к решению Совета народных  депутатов муниципального образования

Пекшинское Петушинского района от 27.10.2022   № 56/12
Перечень

объектов, подлежащих  постановке на учет в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Владимирской области как бесхозяйного имущества

№ п/п Наименование объекта Местоположение Характеристика объекта

1 Артезианская скважина с насосом «Малыш» Владимирская область, Петушинский район,  д. Караваево, ул. Хуторовка, д. 27,  

2 Артезианская скважина с насосом «Водолей» Владимирская область, Петушинский район, д.  Караваево, ул. Каргополова, д. 22

3 Артезианская скважина с насосом «Водолей» Владимирская область, Петушинский район, д.  Караваево, ул. Хуторовка ,д.77

4  Артезианская скважина с насосом «Waterstry», Владимирская область, Петушинский район, д.  Караваево, ул. Хуторовка , д.20

5 Артезианская скважина с насосом «Водолей» Владимирская область, Петушинский район, д. Подвязново

6 Тепловые сети Владимирская область, Петушинский район, п.Сушнево-2

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Совет народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района

р е ш и л:
1. Дать согласие на постановку на учет в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Влади-

мирской области бесхозяйного имущества, находящегося на территории 
муниципального образования Пекшинское  согласно приложения.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава муниципального образования,
председатель Совета

И.Н.Иванова

В соответствии со статьями 135-144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.53 Фе-
дерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ» Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Пекшинское «,Совет народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского рай-
она  Р Е Ш И Л:

1.Внести в Положение  «Об оплате труда работников военно-учетного 
стола, осуществляющих первичный воинский учет на территории муни-
ципального образования Пекшинское», утвержденное решением Совета 

народных депутатов муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района от 24.01.2019 № 2/1следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. При предоставлении работникам ВУС ежегодного оплачиваемо-

го отпуска один раз в год производится единовременная выплата  в раз-
мере месячного фонда оплаты труда».

2.Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
И.Н.Иванова

На основании Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 23.01.2020 № 3/2 
«О Порядке заключения муниципальным образованием Пекшинское  
Соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Пекшинское,  Совет народных депута-
тов муниципального образования Пекшинское  Петушинского района, 
р е ш и л: 

1. Передать муниципальному району  часть    бюджетных полномо-
чий  Поселения по решению вопросов местного значения  на территории 

муниципального образования Пекшинское Петушинского района  по обе-
спечению жильем молодых семей  с 01.01.2023 года  по 31.12.2023года  в 
соответствии с Соглашением.

2. Перечислить Муниципальному  району из бюджета Поселения:
 - в 2023 году межбюджетный трансферт на осуществление указанных 

полномочий в сумме 71865,00 ( семьдесят одна тысяча восемьсот шесть-
десят пять ) рублей 00 копеек;

3.Решение вступает в силу  со дня официального опубликования  в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и 
неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми 
приборами и ухода за ними:

- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пун-
ктах;

- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в 
квартирах;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и 
оборудования квалифицированным специалистам;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанно-
го баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соедине-
ний (при помощи нанесения мыльного раствора);

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

- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный 
гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафик-
сированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растя-
жения или пережатия;

- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия 
тепла и прямых солнечных лучей;

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.

БУДТЕ ОСТОРОжНЫ ПРИ ОБРАщЕНИИ 
С БЫТОВЫМ ГАЗОМ

ВЗРЫВ НА УЛИЦЕ

- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в 
вертикальном положении;

- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;
- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сна-

чала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной 

кран у горелки и запасной на газопроводе;
- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы 

кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки;
- не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;
- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть 

вентиль на баллоне;
- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран 

подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания 
помещения. Нельзя использовать открытый огонь, включать электриче-
ство. Следует покинуть помещение, предупредить соседей и вызвать 
работников газовой службы по телефону «04», а также пожарных и 
спасателей по телефонам: «01», «101» , «112».

Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определённой пропорции с 
воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если он из-за неисправности газо-
провода или беспечности жильцов, проник в помещение. Для этого достаточно небольшого ис-
точника огня – от спички или искры выключателя электроосвещения.

А также во дворе, в подъезде, в офисе, в автомобиле — становится, к 
сожалению, частью нашей обычной жизни.

О том, что есть опасность взрыва, можно судить по следующим при-
знакам:

неизвестный сверток или деталь в машине или снаружи; взрывное 
устройство может быть замаскировано в пивной банке, пачке сигарет, 
игрушке, бутылке, может находиться в обрезке трубы, корпусе электро-
бритвы, молочном пакете, в любом свертке или ящике; ничего не трогать!

остатки различных материалов, нетипичных для данного места;
натянутая проволока, шнур;
провода или изоляционная лента, свисающие из-под машины;
свежие царапины и жирные пятна на стеклах;
неожиданный незнакомый запах — например, суповой приправы (так 

пахнут некоторые взрывчатки);
на даче — выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;
у квартиры — следы ремонтных работ, участки с нарушенной окра-

ской, поверхность которых отличается от общего фона;
чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся 

поблизости от вашего автомобиля. Особенного отношения требует бес-
хозный чемодан

или коробка в магазине, кинотеатре или на митинге. Заметив вещь 
без хозяина, обратитесь к работнику полиции или другому должностно-
му лицу, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, 
избегая паники. Кстати, если взрыв уже произошел, наступает следующая 
опасность — пожар или паника.

Ваши правильные действия при взрыве:
- услышав взрыв - упасть на пол (землю), прикрыть голову руками
- после взрыва - оцени свое состояние (здоров или ранен)
- если здоров и рядом нет человека, который взял на себя управление 

процессом спасения - по мобильному телефону - вызови полицию, скорую 
помощь, пожарную охрану 

- позвони близким (сослуживцам) и сообщи информацию о себе 
- если рядом есть пострадавшие - окажи им первую помощь
- остановить кровотечение (выше места ранения) можно, перетянув 

ремнем или чем-то другим, похожим на жгут артерии
- не старайся поднимать с земли раненого, если видно, что у него по-

вреждены части тела

- до прибытия спасателей - действуй по указанию старшего по спасе-
нию на месте (руководи спасением)

- с прибытием экстренных служб довести необходимую для них ин-
формацию

Иногда террористы используют и почтовый канал.
Для писем с пластиковой миной характерна необычная толщина (бо-

лее 3 мм), упругость, схожая с резиной, вес не менее 50 граммов и тща-
тельная упаковка. На конверте могут быть различные пятна, проколы, воз-
можен специфический запах. Должно насторожить настойчивое желание 
вручить письмо непременно в руки адресата и надписи типа: «Вскрыть 
только лично», «Лично в руки. Секретно» и т.д. Подозрительное письмо 
нельзя откры вать или сгибать, подвергать воздействию тепла или воды.

В последние годы стал шире распространяться и «моральный террор» 
— школьник, не готовый к контрольной, звонит по «02» с сообщением о 
бомбе в школе, пассажир самолета, опаздывающий на свой рейс, с таким 
же известием обращается в аэропорт, а неудачливый актер этим нехитрым 
способом портит премьеру своим коллегам.

Как и все сообщения в экстренные службы города, такие звонки фик-
сируются на магнитофон, ведется следствие, и отслеженный человек по-
том может подумать о своей ошибке в камере, так как голос безошибочно 
идентифицируется.
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При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в пожарно-спасательную службу «01» 
или «101» и службу спасения по телефону «112».

Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь и жизнь близких вам людей!

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛО И ОПАСНОСТЬ
В нашем районе еще большое количество 

семей эксплуатируют печное отопление, поль-
зуются каминами открытого типа.  Расплываю-
щееся по дому тело дарит уют, положительные 
эмоции, приготовленная на печке еда всегда 
кажется вкуснее.  Все это прекрасно, но всем 
владельцам необходимо перед отопительным 
сезоном произвести осмотр и ремонт теплого 
уголка вашего дома. Неправильно сложенная 
печь может стать причиной пожара в доме. 
Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку 
печи лицам, не знакомым с правилами пожар-
ной безопасности при устройстве печного ото-
пления. Перед началом отопительного сезона 
печи необходимо проверить и отремонтиро-
вать, дымоходы следует очистить от сажи и по-
белить. Неисправные печи, камины и дымоходы 

не должны допускаться к эксплуатации. Нужно 
помнить, что пожар может возникнуть в резуль-
тате воздействия огня и искр через трещины и 
неплотности в кладке печей и дымовых кана-
лов. В связи с этим, необходимо периодически 
тщательно осматривать печи и дымовые трубы, 
устранять обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. Отложе-
ния сажи удаляют, и белят все элементы печи, 
побелка позволяет своевременно обнаружить 
трещины и прогары. Для отвода дыма следует 
применять вертикальные дымовые трубы без 
уступов. В местах пересечения дымовых труб 
со сгораемыми конструкциями расстояние от 
внутренней поверхности дымовых каналов до 
этих конструкций должно быть не менее 38 см. 
Для защиты сгораемого и трудносгораемого 
пола перед топкой печи следует предусмотреть 
металлический лист размером 70х50 см толщи-
ной не менее 2мм, предохраняющий от возгора-
ния случайно выпавших искр. Под каркасными 
печами и кухонными плитами на ножках полы 
необходимо защитить кровельной сталью по 
асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота 
металлических ножек у печей должна быть не 
менее 100 мм. Запрещается растапливать печи 
бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как 
при мгновенной вспышке горючего может про-
изойти взрыв или выброс пламени. Располагать 
топливо, другие горючие вещества и материалы 

на предтопочном листе. Недопустимо топить 
печи с открытыми дверцами. Горячие зола и 
шлак, выгребаемые из топок, должны быть про-
литы водой, и удалены в специально отведен-
ное для них безопасное место. Запрещается 
сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите 
за тем, чтобы мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от массива топящейся 
печи. Очищают дымоходы от сажи, как правило, 
перед началом отопительного сезона и не реже 
одного раза в два месяца во время отопитель-
ного сезона; - в местах, где сгораемые и трудно 
сгораемые конструкции зданий (стены, перего-
родки, перекрытия, балки) примыкают к печам 
и дымоходным трубам, необходимо предусмо-
треть разделку из несгораемых материалов.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Вот и пролетело радостное лето, закончил-
ся дачный сезон, каникулы, отпуск, отдыхающие 
вернулись в свои городские квартиры, а полюбив-
шиеся за лето  домашние питомцы кошки и собаки 
остались не удел…  Средства массовой информации 
за последние два месяца пестрят объявлениями 
о брошенных то тут, то там животных и с просьбой 
приютит подросших за лето щенков. Животное рас-
тет быстро, окружающая среда будет формировать по-
ведение собаки, брошенные нерадивыми хозяевами и 
обиженные людьми, они бродят по всюду, собираясь в 
довольно крупные стаи и представляют большую опас-
ность. Причин, по которым бездомное животное может 
при виде человека повести себя агрессивно, множество: 
голод; страх; защита потомства; бешенство; вторжение 
на их охраняемую территорию; также, если собака не-
правильно дрессирована, она может напасть неожидан-
но, особенно это относится к бойцовским породам. 

Бродячие собаки представляют опасность:  
 Если они агрессивные и бросаются на всё, что 

движется.
 Если они сбиваются в большие стаи с вожаком 

во главе.
 Если собака больна бешенством, т.к. она очень 

не предсказуема, может напасть без предупредитель-
ного лая. 

Собака – животное стайное. Психология собак та-
кова, что она всегда хочет стать вожаком, при малей-
шей возможности. Стая собак похожа на стаю волков. 
Особенно, если собаки давно ушли от людей. Тысяче-
летнее преследование со стороны человека привело к 
тому, что выжили те волки, которые избегают человека. 
А собака, наоборот, тысячи лет жила рядом с нами. И 
знает нас. Да ещё и степень одичания бывает разной: 
поэтому животные ведут себя по-разному. 

Правила и способы защиты при встрече с соба-
кой или стаей собак.  

 Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. 
Опасность представляют собой уже 2-3 собаки. Тем бо-
лее, если их 4-5 и более. Если не желаете неприятностей, 
обходите такие группы стороной. Немедленно без паники 
уйдите из зоны конфликта. Увидев вдалеке бегущую стаю 
или собаку постарайтесь без спешки сменить маршрут. 
Повышенной опасностью отличаются те ситуации, когда 
в группе начались «разборки», а вы оказались рядом.  

 При встрече с бродячей собакой, оцените, как она 
реагирует на ваше появление. В ряде случаев достаточно 
просто аккуратно пройти мимо собаки, не провоцируя её. 

 Если вы видите, что на лужайке разлеглись не-
сколько собак – ни в коем случае не идите через та-
кую территорию. Потому что, четвероногие считают 
эту лужайку своим законным местом отдыха, которое 
входит в их территорию – примерно как диван в вашей 
квартире. Ну и как вы поступите, если кто-то вломится 

Брошенные собаки – опасность для человека
в ваше жилище и протопает рядом с тем местом, где вы 
отдыхаете? Или даже полезет через него? Приблизи-
тельно так воспринимают появление человека у места 
лёжек собаки.  Кормить их или нет – это, конечно, ваше 
дело. Но знайте, что подкормка далеко не всегда может 
сохранить «добрососедские отношения». Даже наобо-
рот: могут возникнуть ситуации, когда именно попытка 
задобрить агрессивно настроенных животных может 
обернуться неприятностью. Или даже бедой: одному 
корм достанется, а другие ведь тоже голодные. Отсю-
да - агрессия.

 В тёмное время суток особенно обходите пу-
стыри, парки и другие подобные места. Там как раз на-
ходятся самые «неприкосновенные» участки обитания 
стай. Их то они и защищают с особым рвением.  

 Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно 
только тогда, когда есть возможность гарантированно 
оказаться вне досягаемости собаки. Например, быстро 
добежать до дерева и залезть на него, забраться по лест-
нице на крышу.  • Никогда не прикасайтесь к животным в 
отсутствии их хозяев, особенно во время еды и сна.  

 Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на 
агрессию.

 Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку.
 Не отбирайте у собак их игрушки или кости.
 Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, 

без резких движений. Если в тот момент, когда подбе-
жавшая собака начнёт лаять, человек, испугавшись, 
отведёт глаза или повернётся спиной, стремясь поско-
рее уйти, то такое поведение может спровоцировать 
дальнейший рост собачьей агрессии. Тут собака может 
даже кинуться вдогонку и попытаться укусить, даже, 
если изначально у неё таких намерений не было.  

 Не стоит смотреть собаке в глаза.  Не нужно бо-
яться. Собаки реагируют на движения. Размашистый 
шаг поможет не показать испуг. 

 Очень опасны собаки, больные бешенством. 
Она подходит к людям, заигрывает, виляет хвостом, всё 
как обычно. И лишь получив укус, вы понимаете, что 
напрасно протянули ей кусок хлеба. 

 Собаки очень чувствительны к громким звукам. 
Можно издать громкий угрожающий крик, заговорить 
погромче. Не следует издавать визгливых и истерич-
ных тонов, собаки воспримут это как слабость.

 Нужно знать одну особенность нападающего 
животного, инстинкт которого подсказывает ему вце-
питься зубами в ту часть, которая ближе всего. Поэтому 
при нападении лучше всего выставить впереди себя 
какой-то предмет – сумку, зонтик, портфель …  

 При нападении защищайте лицо и горло.
 Также неблагоприятное развитие событий может 

наступить даже при неадекватной реакции людей на со-
баку, приблизившуюся к ним с самыми мирными намере-
ниями. Ведь часто бродячие собаки надеются выпросить у 
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прохожих что- нибудь съедобное, при этом, не собираясь 
нападать на них. Однако столкнувшись с необъяснимым 
поведением людей, которые начинают кричать, испуганно 
пятиться, замахиваться, собака также может испугаться и 
повести себя непредсказуемо. Главным признаком миро-
любивого настроя собаки является виляющий хвост. 

 Постарайтесь укрыться за любой дверью, за-
браться повыше.

 Можно схватить камень, палку или сделать вид, 
но только если собака маленькая или небольших раз-
меров! Можно поднять горсть песка и бросить в глаза 
собаке. Но, если на вас хотят напасть крупные псы, это-
го делать не нужно, т.к. это только спровоцирует собак. 

 Если на вас напала собака, когда вы ехали на 
велосипеде, то нужно остановиться. Собака, скорее 
всего, тоже остановится, дальше пройдите немного 
пешком, и собака отстанет.

 Важно знать, что уязвимыми местами собаки явля-
ются: кончик носа, глаза, переносица, основание черепа, 
середина спины, живот, переход от морды ко лбу. Вместе 
с тем удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, хоть и вызы-
вают боль, но не всегда заставляют собаку отступить. 

 В качестве средств обороны могут пригодиться 
газовые баллончики, баллончики с перцовой смесью 
электрошокер. Если их нет – дезодоранты, аэрозоли.  

 То, чего делать не следует. Не пытайтесь спра-
виться с собаками голыми руками. Или даже ногами, 
обутыми в ботинки. За руку укусят, а ногой не достане-
те: у четвероногих уличных собак отличная реакция. 

Что делать, если вас укусила собака?  
 Место укуса промыть водой с мылом или де-

зинфицирующим раствором, например, 3% перекисью 
водорода.  

 Если есть кровотечение, наложите повязку.
 Обязательно обратитесь в больницу, а лучше 

вызовите скорую.
 Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли 

прививка против бешенства. Если хозяин не найден, 
придётся пройти курс уколов от бешенства. В наше вре-
мя эта процедура намного легче, всего 6 уколов в трапе-
циевидную мышцу от бешенства и 1 от столбняка.

Если в вашем городе или населенном пункте поя-
вились незнакомые собаки вызывающие опасность или 
соседские животные разгуливающие и проявляющие  
агрессию уведомляйте об этом администрацию вашего 
муниципального образования (телефонным звонком 
или письменным заявлением), только они могут при-
нять меры по изъятию и отлову подобных животных. 
В администрацию Петушинского района можно сооб-
щить по телефону 8(4922) 2-24-44, если вы попали в 
чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь по-
жарных или спасателей – единый номер для вызо-
ва всех экстренных служб с мобильного телефона 
«112», «101» и «01» - со стационарного.


