Муниципальная газета Веретейского сельского поселения

№2

15 февраля 2011 года

Учредитель - Администрация Веретейского сельского поселения
День Советской Армии;
День Красной армии
День рождения вооруженных сил и военноморского флота
 День защитника отечества.
Исток празднования 23 февраля относится к
1917 году и посвящен изначально формированию
Красной армии для борьбы с контрреволюционными движениями, в те времена этот праздник олицетворял победу под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями.
Сегодня это профессиональный и любимый праздник всех мужчин, которые нас окружают. Отмечают
его по всей России. А вот в других странах СНГ он
не везде популярен и совпадает с указанной датой.
Называться 23 февраля Днем защитника отечества начал совсем недавно. 10 февраля 1995 года
Государственная Дума России года приняла федеральный закон «О днях воинской славы (победных
днях) России», в котором этот день назван следующим образом: «23 февраля День победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками Германии
(1918 год) День защитника Отечества».
В 2002 году Владимир Путин сделал 23 февраля в
России выходным днем.
В настоящее время, несмотря на определенные
трудности, мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой, благодаря
настоящим защитникам и патриотам Родины. Мы
от всей души поздравляем всех Россиян с Днем защитника Отечества, желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, счастья и благополучия, пусть
23 февраля — это День Защитника своего отечесва, Вашу жизнь всегда освещает великая слава побед
российской армии, сила и мощь русского оружия,
своей семьи, чести своей компании.
любовь и преданность своей Отчизне.
23 февраля — это День настоящего мужчины.
Глава
История праздника насчитывает практически
Веретейского
сельского
поселения
100лет. У этого праздника было несколько назваС.А.Пакунов
ний:
 День Красного подарка

23 февраля День защитника
Отечества





Отголоски Нового года.
О том, как происходили Новый год и Рождество в селе Лацкое.
После представления дети звали Деда Мороза и
очень обрадовались, когда он появился вместе со
Взрослая елка
31 декабря в 21.00 часов Дед Мороз (Виснапу снегурочкой. Они поздравляли детей, водили с ниИ.Н.) и Снегурочка (Виснапу Н.Г.) встречали гостей ми хоровод, пели песни, танцевали, зажигали огосо стихами и поздравлениями. Потом все встали в нечки на елочке и участвовали в конкурсах. Затем
хоровод и пели любимую песню «В лесу родилась
елочка). А дальше начались забавные игры и конкурсы. Участники инсценировали сказку «Репка»,
участвовали в конкурсах «Лопни шар», «Кто быстрей», «Успей нарядиться», «Снежинки», «Снег, мороз и стужа». Активное участие в конкурсах принимали: Расторгуева Н.Ф., Лошенкова О.Н., семья
Анисимовых, Кирьянова А.Н., Вовк Н.Н., Беляев
Дмитрий, Виноградов Евгений, Вовк Кристина, Воронкова Карина, Виснапу Сергей, Перемутова Карина. А далее разыгралась беспроигрышная лотерея, в которой Снегурочка выкрикивала номера, а
директор клуба Баранова А.Н. выдавала заработандети читали стихи Деду Морозу, а он, в свою оченые подарки. С праздника уходили все довольные и
редь, угощал детей сладостями: мандаринками и
с хорошим настроением.
конфетками. На елку пришли и самые маленькие
жители села Лацкое - это дети из детского сада.
Всем им (11 человек) Дед Мороз подарил по мягкой
игрушке. За лучший новогодний костюм Лошенкова Диана (2,5 года) от Деда Мороза тоже получила
мягкую игрушку. В роди Деда Мороза выступала
Виснапу И.Н., в роли снегурочки – Виснапу Н.Г.

Детская Новогодняя елка
«Чьи же это валенки?»
28 декабря к 14:00 Лацковский дом культуры
ожидал прихода детей на праздник. Ребятишек собралось очень много.
В начале праздника детям было показано театрализованное представление «Чьи же это валенки?», где в роли Снеговика была Бушуева Диана
(ученица 6 класса), в роли Лисички – Кряжева Алена (ученица 5 класса), в роли Медведя – Белова Лена (ученица 4 класса), в роли ведущей Виснапу
Н.Г., методист ДК.

Рождественские встречи
6 января в 13:00 в клубе проходило мероприятие
для населения «Рождественские встречи». Праздник
открыли сценкой «Добрый вечер, щедрый вечер» с
главными участниками Расторгуевой Н.Ф. в роли
Солохи и Виснапу Н.Г. в роли Черта и Коляды. Для
зрителей пел под баян директор Борковского ДК
Яковлев Е.К., все зрители участвовали в конкурсах,
пели песни, танцевали, пили чай.
Активными участниками стали Перемутова
Е.Н., Анисимова Н.Н., Гурлева Е.М., Смирнова
М.Б., Виноградова В.В. Затем была разыграна беспроигрышная лотерея, где все получили хорошие
подарки.
Рождество
7 января в нарядах ярких и красочных ходили
колядовать: Расторгуева Н.Ф., Баранова А.Н.,
Смирнова М.Б. Заходили с песнями и частушками в
жилые дома семей Барановых А.А. и Б.А., семьи
Смирновых Н.А. и А.Н., семьи Толченовых И.Б. и
А.Н., Гурлевых Е.М. и Киселева В.Н., семьи Дегтяревых Ольги и Геннадия. Посещали магазин, ЧП
Суровой. Все хозяева оказались добрыми, щедрыми, приветливыми и довольными.
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Внимание! Масленица!

Расписание
праздничных мероприятий:
п. БОРОК:
6 марта 12.00 - Масленица
(метание скалки, лазание по столбу, жим гирь,
перетягивание каната, конкурс на лучшее чучело,
конкурс частушечников, бег в мешках, ходьба на
ходулях и др. конкурсы)
вечер - праздничный костер
с. МАРЬИНО:
23 февраля- театрализованная игровая
программа «Клёпа в армию пошел»
6 марта 12.00- проводы русской зимы:
театрализованное представление
«Масленичный балаган»
8 марта- конкурсно-развлекательная
программа
«Быть матерью- завидней доли нет»
( соревнуются тещи и свекрови)
с.ЛАЦКОЕ
6 марта 12.00-Масленица-блинница
(конкурсы «ледяной столб», на лучшее чучело,
прыжки в мешках, катание на лошади,
перетягивание каната, конкурс частушечников,
ходьба на ходулях,
художественная самодеятельность;
спортивные конкурсы: лыжная эстафета,
поднятие гирь, конкурс со скакалками,
с мячами и обручами)
с.ВЕРЕТЕЯ
4 марта - «Для нас, для женщин»вечер отдыха в ДК
6 марта 12.00 - Масленица
( конкурсы «Взятие снежной горы»,
«Ледяной столб», «Хозяюшка»,
перетягивание каната
и другие веселые и энергичные игры)

ЖДЁМ ВСЕХ ВАС!!!
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Снежные забавы
В субботний зимний день, 5 февраля, когда на
улице был легкий морозец, ребята собрались у
Марьинского ДК на спортивно-игровую программу
«Снежные забавы». Работники ДК подготовили для
детей интересные конкурсы на свежем воздухе.
Участники разделились на 2 команды: «Снежок»
(капитан Дима Белов) и «Сугроб» (капитан Коля
Вогачев). Ребята с удовольствием лепили снежки,
метали ими в цель, катали друг друга на санкахмешках, бегали наперегонки на «лыжах» из пластиковых бутылок, играли в снежные городки. Хотя
дети были в командах разного возраста, всем было
интересно. Старшие ребята помогали малышам
справиться с заданием, а родители и другие зрители
поддерживали команды. С большим желанием все
лепили фигуры из снега и раскрашивали их красками. И хотя в этот день снег не очень лепился, ребята
проявили упорство и фантазию и в результате их
труда возле ДК появились яркие заяц, удав и черепаха. Обе команды набрали одинаковое количество
очков, победила дружба. Под веселую музыку все
расходились довольные, в хорошем настроении, получив заряд бодрости и здоровья. Спасибо коллективу Марьинского ДК за хорошее мероприятие.
Родители

Уважаемые жители п. Борок!
П. Борок начал свое развитие в начале 50-х годов, как научный городок закрытого типа.
Проезжая часть улиц, тротуаров является совмещенной для пешеходов и транспортных средств. По плану
застройки запланированы и имеются придомовые площадки у домов №37, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56,
57, 59, 60, 62, но их площади не достаточны, так как в настоящее время значительно увеличилось количество владельцев транспортных средств и, соответственно, автомобили размещаются в придомовой территории с нарушением правил, в местах, не предназначенных для этих целей, затрудняя проезд автомобилей
и проход граждан в районе жилых домов.
На площадках находятся неисправные транспортные средства, которые затрудняют расчистку снегоуборочной технике ЖКУ РАН, соответственно и парковку автомобилей другими владельцами.
Уважаемые Борковчане, убедительно просим убрать неисправную технику с площадок,
содержите транспортные средства в гаражах!
04.02.2011 г. по территории Борка был проведен совместный рейд при участии представителей Администрации, ГИБДД, участкового уполномоченного Некоузского РОВД, где были выявлены нарушения в
парковке транспортных средств, владельцам вручены предупреждения.
Владелец неправильно припаркованного транспортного средства является нарушителем ст. 25 Закона
Ярославской области об административных правонарушениях № 100-3 от 03.12.2007 г. и может быть привлечен к административной ответственности.

Уважаемые жители Веретейского сельского поселения!
За последние два месяца в поселении наблюдается большой расход электроэнергии. Основным потребителем является уличное освещение населенных пунктов, которое не везде и всегда экономно используется. Во многих населенных пунктах лампы уличного освещения работают как в светлое, так и в
темное время суток, получается, что ответственным лицам просто не хочется вовремя включить или выключить освещение. Стоимость одного киловатта электроэнергии 4 рубля 90 копеек. Общие затраты за
поселение составляют по 140 тыс. рублей в месяц.
Расчет работы уличного освещения проводится по мощности и часовой работе светильника. За работу
светильников в светлое время суток на Администрацию накладываются штрафные санкции.
Граждане, давайте будем экономить энергию и собственные финансовые средства!

______________Наш вестник_______________
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ КОШЕК И СОБАК.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
1.1. Содержание кошек и собак на предприятиях и в
учреждениях, в квартирах, занятых одной семьей, и
в домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, разрешается при условии соблюдения
санитарно-гигиенических правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями лишь с согласия всех
проживающих.
1.2. Не разрешается содержание кошек и собак в в
местах общего пользования жилых домов и общежитий: на кухнях, в коридорах, на лестничных
клетках, чердаках, в подвалах, а также на балконах
и лоджиях.
1.3. Проживание в гостинице граждан с собакой или
кошкой допускается с разрешения администрации
гостиницы при наличии ветеринарного свидетельства и при условии соблюдения санитарно – гигиенических правил.
1.4. Разрешается нахождение граждан с собакой на
коротком поводке и в наморднике или с кошкой в
организациях, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами.
1.5. Не разрешается нахождение граждан с собакой
или кошкой в организациях, осуществляющих торговлю продовольственными товарами, в организациях общественного питания, здравоохранения, в
аптеках, в дошкольных и школьных учреждениях.
1.6. Владельцы собак, имеющие земельный участок,
могут содержать собак в свободном выгуле только
на хорошо огороженной территории или на привязи.
2. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОШЕК И
СОБАК.
Владельцы кошек и собак ОБЯЗАНЫ:
2.1. Содержать кошек и собак, учитывая их биологические особенности, в соответствии с санитарно –
гигиеническими правилами.
2.2. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих.
2.3. Не допускать загрязнения собаками и кошками
жилых помещений, лестничных клеток, подвалов,
чердаков, дворов, детских игровых площадок, тротуаров, территорий спортивных сооружений, лечебных, школьных и дошкольных учреждений.

2.4. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
2.5. Гуманно обращаться с животными.
3. ПОРЯДОК ВЫГУЛА СОБАК.
3.1. Выводить собак из жилых помещений на улицу
только на коротком поводке. Служебных и сторожевых собак старше 6 месяцев выводить только на
коротком поводке, в строгом ошейнике и в наморднике.
3.2. Запрещается:
 Выгуливать собак лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения;
 Выгуливать служебных и стороженных собак старше 6 месяцев лицам, не достигшим
16 лет;
 Выгуливать собак на придомовых территориях, на территориях школьных и дошкольных учреждений, на детских игровых площадках, в парках и скверах.
Контроль за соблюдением данных Правил согласно Жилищного Кодекса РФ (ст.44 п.5) находится в компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и населения
поселения. В случае неподчинения требованиям
общего собрания по предоставлению протокола
общего собрания действует закон Ярославской области от 03.12.2007 г. №100-з «Об административных правонарушениях», а именно статья 23 «Нарушение правил содержания домашних животных»
данного закона гласит: за нарушение вышеуказанных Правил влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5000
рублей. Последовательность действий при выявленном правонарушении: составляется протокол
собрания, он передается милиции, которая проводит
разъяснительную работу. Если гражданин не выполняет требования, то составляется протокол и передается административную комиссию при прокуратуре Некоузского района по адресу: 152730
с.Новый Некоуз, ул. Советская, д.23, которая и выносит постановление о штрафе.
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Собака должна трудиться
Есть такая восточная притча. Сидит кошка и
думает: «Человек меня кормит, поит, ухаживает за
мной, значит, я – Бог». Сидит собака и думает: «Человек меня кормит, поит, ухаживает за мной, значит, он – Бог». Точнее не выразить разницу в отношениях этих животных к человеку.
Невозможно представить кошку, бегущую
вслед за человеком туда, куда ей самой не хочется.
А вот собака побежит за тобой и в дождь, и в лютый
мороз. Заведешь ты кавказскую овчарку в квартире,
и она постепенно приспособится к лежачему образу
жизни, хотя он ей и противопоказан. Только вот зачем именно такую собаку заводить в доме? Для диванного лежания существует множество пород:
левретки, пекинесы, болонки, карликовые пинчеры,
таксы наконец. А крупная и лохматая собака лучше
всего чувствует себя в естественных условиях, то
бишь на улице. Главное – обеспечить ее добротной
будкой. И вот она во всей своей красе: шерсть густая, блестящая, лапы мощные, спина упругая. Такой
собаке не грозят проблемы с сердцем и задними конечностями, которые просто атрофируются от малоподвижного образа жизни. И иммунитет у нее
выше, и продолжительность жизни увеличивается.
Собака - животное общественное, то для ее психики
немаловажную роль играет осознание собственной
необходимости, то есть ей нужна общественная нагрузка. Собака должна трудиться. Тогда она будет
более уравновешенной, у нее появится чувство соб-

ственного достоинства. Она не любит быть нахлебником, она хочет и может отрабатывать свою похлебку. Уже со щенков я приучала своего малого к
тому, что он обязан сторожить дом. Я ухожу на работу, чтобы зарабатывать деньги нам на житье, а он
обязан обеспечивать неприкосновенность нашего
жилища. Пес быстро усвоил, что от него требуется,
потому и вел себя дома в мое отсутствие совершенно спокойно: не устраивал истерик, не драл обои, не
грыз обувь. Он не просто оставался дома – он сторожил дом. Поэтому каждый пришедший к нам человек подвергался непременному обнюхиванию и
облаиванию. Я это разрешила, чтобы он уверился в
том, что он и в самом деле полноценный сторож.
Не торопитесь жалеть собак, проводящих свой
век на улице, на цепи. Если у собаки есть теплая
будка и сытная похлебка, то, можете мне поверить,
собака очень даже счастлива. И уж точно она счастливее кавказской овчарки, коротающей свой век у
батареи парового отопления. Видела я такую: с вытертой клокастой шерстью, подгибающимися лапами, понуро плелась она за хозяином, производя
впечатление больной. Именно об этом я и спросила
хозяина, но оказалось, что четвероногого Яшу любят до безумия, кормят на убой, а он почему-то вот
такой чахлый.
Л. Новикова
Источник: газета «Золотое кольцо»
за 16 декабря 2010 года (стр. 6)

Комментарии к данной статье
Собака-дворняжка – даже само название говорит
само за себя: жить во дворе, охранять свой двор, это
ее территория, это ее дом. «Собака бывает кусачей
только от жизни собачьей». И если Вы любите собаку, так и относитесь к ней соответствующе. Все в
нашей жизни не случайно, все создано Господом
Богом и Природой, все имеет свое предназначение,
свой смысл жизни. Лишая то или иное животное
того, для чего оно предназначено, Вы делаете не
добро, а причиняете ему зло, а уж если Вы завели
животное и действительно его любите, то создайте
ему те условия жизни, для чего оно предназначено.
Заводя кошку, Вы не всегда следите за ее приплодом, а выбрасываете его на улицу. Разве это любовь
к животному? Это эгоизм. Вы тешете свое «эго» за
счет несчастных животных. А если действительно
любите животное, так и относитесь к нему уважительно. Уважайте его предназначение, цените его
труд, дайте ему возможность выполнять те функции, для чего он и появился на этот свет. «Ой, я так
люблю свою собачку!», завели, потешились, надое-

ло, выбросили на улицу. Откуда берутся бродячие
животные? Не мы ли виновники, что их становится
все больше и больше. Не уважая животных, мы, таким образом, не уважаем и соседей, живущих рядом
с нами, на одной с нами улице, в одном подъезде и
т.д. «Дома должно быть чисто, а моя кошечка (собачка) часто линяет, много шерсти становится, грязи, поэтому пусть живет на лестничной площадке,
ну или на улице» - это не эгоизм? Если Вы завели
животное, то именно Вы ответственны за него.
Какие бы строгие правила и меры наказания не
разрабатывались и принимались бы в нашем поселении, мы ничего не сможем добиться, если эти
правила так и останутся на бумаге и не будут соблюдаться, если мы с вами общими усилиями не
возьмемся наводить порядок в «нашем общем доме». Не проходите мимо, не стесняйтесь делать замечания. Приглашаю Вас принять активное участие
в обсуждении этой проблемы, ждем Ваших комментарий и предложений.
Л.В. Баканова
депутат Муниципального Совета ВСП
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«Добрые люди, спасибо Вам!»
Многие, кто бывал на станции Шестихино, ви- сюда не подходит. Как можно брать грех на душу,
дели там бездомных, брошенных хозяевами, собак и убить живое существо? «Зло, излученное тобой, к
видели собаку неизвестной породы, черно-белой тебе когда-нибудь вернется» - очень верные слова,
потому что в Природе действует закон эха: «Как
аукнется, так и откликнется». Но мир не без добрых
людей, благодаря им он, этот мир, еще существует.
Слышала, как в Ярославле пытаются спасать бездомных кошек: их отлавливают и устраивают. В некоторых магазинах стоят емкости, куда можно положить тот же «Китикэт», создаются приюты для
кошек и собак, а вот о приютах для людей что-то не
слышала.
Сейчас, зимой, надо помочь выжить бездомным
кошкам. Они нас потом отблагодарят, ведь только
они умеют ловить крыс и мышей. Домашние кошки
утрачивают свои навыки; знаю по своей кошке: по
кровати бегала крыса, а кошка лежала рядом.
окраски. Поездом ей отрезало лапу, на нее нельзя
было смотреть без слез. Теперь понимаю, что не надо было слезы лить, а помочь собаке. Как? Да обратиться в ту же ветеринарную службу. На счастье
собаки, нашелся-таки человек, который буквально
спас ее. Рана была серьезная и долго не заживала.
Оказывается слова «Заживет как на собаке» - не
всегда верны. Началась гангрена, собака погибала.
А в это время на станции работала бригада строителей. Бригадир строителей отвез собаку в город, там
ей сделали операцию, конечно не бесплатно, он заплатил 20 тысяч рублей. Низкий ему поклон. Собачка поправилась, а потом нашелся еще один доб-

рый человек: ее взяла к себе в дом женщина.
Проблема бездомных животных, как и бездомных людей, просто кричащая, о ней время от времени начинают говорить, показывать сюжеты по телевидению, снимать фильмы. Но она так и остается
нерешенной проблемой. И нельзя ее решать по
принципу «Нет субъекта – нет проблем». И слово
«уничтожать» как и последующее за ним действо,

А.В. Климова
От редакции:
Проблема бездомных животных, как и бездомных людей – весьма душещипательна. Однако если
на улице умирает собака, то люди готовы потратить
деньги и время, чтобы вернуть животное к нормальной жизни. А вот когда на улице умирает человек, почему-то многие брезгливо проходят мимо. А
ведь под порой жуткой внешностью скрывается не
менее жуткое человеческое горе. Но, к сожалению,
большинство людей видят лишь внешнюю сторону.
На улице оказываются люди, обманутые мошенниками, а порой и собственными родственниками.
Старики, инвалиды, и просто те кому «не повезло».
И выжить человеку без поддержки гораздо сложнее,
чем животному. Зверь наделен природой естественными средствами к выживанию: это шерсть, когти,
острые зубы и звериные инстинкты. Человек лишен
всего этого, а потому погибает гораздо быстрее и
трагичнее всякого животного. Тем не менее, для
людей приютов на порядок меньше, чем для кошек
и собак. Есть о чем задуматься.

Коллектив Геофизической обсерватории «Борок»
поздравляет с днем рождения
директора Обсерватории
Сергея Васильевича Анисимова!
В этот замечательный день желаем
Сергею Васильевичу новых успехов
в научной и административной работе,
творческих идей, целеустремленных умных
аспирантов, удачи в задуманных начинаниях,
отличного здоровья, верных друзей!
Счастья и благополучия на долгие годы!
Поздравляем дорогого нам
Ривьера Владимира Анатольевича

с Юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи темной.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Жена, сыновья, снохи

Поздравляем

Соколову
Наталью Александровну,
заместителя Главы Некоузского МР
по социальной политике

С Днём Рождения!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно,
Здоровье, счастье и успех!

Администрация Веретейского СП

Поздравляем с Юбилеем

Поздравляем

депутата Муниципального Совета

Копылова
Александра Ивановича-

Чебурахину
Анну Александровну

директора ИБВВ РАН

С Днём Рождения!
Это круглая в жизни датаВаш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Пусть здоровье будет безупречным,
Долгими, счастливыми года.
Пониманием и теплом сердечным
Близкие пусть радуют всегда!
Администрация Веретейского СП

Желаем свершений, удач, начинаний,
Открытий и творчества в этом году,
Пусть дух созидания, радость мечтаний
Приносят приятных забот череду!

Администрация Веретейского СП
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Отчет об исполнении бюджета Веретейского сельского поселения на 01.01.2011 года
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

010

х

20220400,00

20257623,69

-37223,69

182 10102021 01 0000 110

2460000,00

2494255,86

-34255,86

182 10102022 01 0000 110

40000,00

29759,29

10240,71

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

182 10601030 10 0000 110

250000,00

240951,65

9048,35

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

182 10606013 10 0000 110

365000,00

364423,51

576,49

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

182 10606023 10 0000 110

12932000,00

12951555,99

-19555,99

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
поселений

182 10904050 10 0000 110

2000,00

2265,25

-265,25

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

601 11105010 10 0000 120

495000,00

496883,65

-1883,65

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений

601 11406014 10 0000 430

1000,00

1100,49

-100,49

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

615 10804020 01 0000 110

33000,00

34500,00

-1500,00

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

615 11105035 10 0000 120

13000,00

12528,00

472,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

615 11701050 10 0000 180

-

0,00

0,00

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры

615 20202078 10 0000 151

296400,00

296400,00

0,00

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

615 20203015 10 0000 151

137000,00

137000,00

0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

615 20204012 10 0000 151

50000,00

50000,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

615 20204999 10 0000 151

3146000,00

3146000,00

0,00

Доходы бюджета всего, в т.ч.
Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 НК РФ, за искл.доходов, полученных физ.лицами,
зарегистр.и в качестве индив-х предпринимателей,
частных нотариусов и др.х лиц, заним-ся частной
практикой
Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 НК РФ, и полученных физ.лицами, зарегистрированными в качестве индивид-х предпринимателей,
частных нотариусов и др-х лиц, занимающихся частной практикой

2. Расходы бюджета
1

Расходы бюджета всего, в т.ч.

2

3

200

х

4

5

20220400,00

6

18547026,42

1673373,58

Увеличение стоимости материальных запасов

615 0000 0020400 500 340

0,00

-

0,00

Заработная плата

615 0102 0020300 500 211

486000,00

469415,82

16584,18

Начисления на выплаты по оплате труда

615 0102 0020300 500 213

128000,00

108839,04

19160,96

Заработная плата

615 0104 0020400 500 211

1514000,00

1503539,96

10460,04

Прочие выплаты

615 0104 0020400 500 212

2000,00

1000,00

1000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

615 0104 0020400 500 213

412000,00

381596,86

30403,14

Услуги связи

615 0104 0020400 500 221

60000,00

59400,00

600,00

Транспортные услуги

615 0104 0020400 500 222

3000,00

35,20

2964,80

Коммунальные услуги

615 0104 0020400 500 223

79000,00

76153,78

2846,22

Арендная плата за пользование имуществом

615 0104 0020400 500 224

0,00

-

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

615 0104 0020400 500 225

20000,00

7902,55

12097,45

Прочие работы, услуги

615 0104 0020400 500 226

172000,00

171673,81

326,19

Прочие расходы

615 0104 0020400 500 290

19000,00

18614,58

385,42

Увеличение стоимости основных средств

615 0104 0020400 500 310

61000,00

60403,70

596,30

Увеличение стоимости материальных запасов

615 0104 0020400 500 340

160000,00

159220,56

779,44

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

615 0112 0700500 013 242

37000,00

37000,00

0,00

Прочие расходы

615 0112 0700500 013 290

267000,00

166696,00

100304,00

Заработная плата

615 0203 0013600 500 211

90910,71

90910,71

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

615 0203 0013600 500 213

21273,39

21273,39

0,00

Услуги связи

615 0203 0013600 500 221

3000,00

3000,00

0,00

Коммунальные услуги

615 0203 0013600 500 223

6000,00

6000,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

615 0203 0013600 500 224

0,00

-

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

615 0203 0013600 500 340

15815,90

15815,90

0,00

Прочие работы, услуги

615 0314 7950000 500 226

35000,00

10177,60

24822,40

Увеличение стоимости основных средств

615 0314 7950000 500 310

78285,00

78075,00

210,00

Увеличение стоимости материальных запасов

615 0314 7950000 500 340

38715,00

38585,00

130,00

Работы, услуги по содержанию имущества

615 0501 3500200 500 225

36000,00

36000,00

0,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

615 0501 3500300 500 242

26000,00

7722,68

18277,32

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

615 0502 3510200 006 241

3146000,00

3146000,00

0,00

Прочие работы, услуги

615 0502 5225300 010 226

0,00

-

0,00

Увеличение стоимости основных средств

615 0502 5225300 010 310

446400,00

425000,00

21400,00

Прочие работы, услуги

615 0503 6000100 500 226

631000,00

584772,49

46227,51

Увеличение стоимости основных средств

615 0503 6000100 500 310

7000,00

6908,00

92,00

Увеличение стоимости материальных запасов

615 0503 6000100 500 340

66000,00

65462,80

537,20

Работы, услуги по содержанию имущества

615 0503 6000200 500 225

74000,00

73917,04

82,96

Прочие работы, услуги

615 0503 6000200 500 226

0,00

-

0,00

Прочие работы, услуги

615 0503 6000400 500 226

0,00

-

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

615 0503 6000500 500 225

6000,00

5784,47

215,53

Прочие работы, услуги

615 0503 6000500 500 226

1343000,00

445910,67

897089,33

Прочие расходы

615 0503 6000500 500 290

12000,00

9184,00

2816,00

Увеличение стоимости основных средств

615 0503 6000500 500 310

535000,00

118440,00

416560,00

Увеличение стоимости материальных запасов

615 0503 6000500 500 340

166000,00

123683,00

42317,00

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

615 0505 0029900 019 241

7600000,00

7600000,00

0,00

Прочие работы, услуги

615 0707 7950000 500 226

100000,00

99134,85

865,15

Прочие работы, услуги

615 0806 7950000 500 226

240000,00

240000,00

0,00

Прочие работы, услуги

615 0908 7950000 500 226

19000,00

17526,96

1473,04

Увеличение стоимости основных средств

615 0908 7950000 500 310

37000,00

35920,00

1080,00

Увеличение стоимости материальных запасов

615 0908 7950000 500 340

15000,00

14330,00

670,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

615 1104 5210600 017 251

2006000,00

2006000,00

0,00

0,00

1710597,27

-

Результат исполнения бюджета (дефицит\ профицит)

450

х
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