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ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
АНОНС
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ
АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФЕДИНСКОЕ
О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ В 2014 ГОДУ
ЧИТАЙТЕ НА С. 6-8.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие представительницы
прекрасной половины
человечества!
От всего сердца поздравляю
вас с наступающим
праздником 8 марта!
Международный женский день
неразрывно связан для нас с приходом весны, солнечных дней,
долгожданного тепла! Все ждут
его с нетерпением, это один из
самых ярких, светлых, добрых и
лучезарных праздников! Он приносит радость, ведь в этот день
мы прославляем вас, прекрасную
половину человечества!
Дорогие женщины, вы вносите в этот мир красоту, нежность,
свет домашнего очага, дарите
мужчинам спокойствие, надёжный семейный тыл, вдохновляете на большие дела и создаёте
атмосферу уюта в наших домах!
От вашего настроения зависит и
наше настроение! В этот день мы
от всей души благодарим наших
мам и бабушек, поздравляем жён
и дочерей. Спасибо, что вы есть
у нас!
Желаю вам всегда оставаться
обаятельными и привлекательными, нежными и понимающими! Чтобы вы всегда были окружены любовью и уважением!
Крепкого здоровья вам, удачи во
всём, семейного благополучия,
радости и счастья! А мы, мужчины, всегда будем стараться оставаться для вас надёжной защитой
и опорой!
С праздником, милые дамы!
Радости, энергии и весеннего настроения вам!
Глава сельского поселения
Фединское
И.А. Дорошкевич

В честь 23 февраля школьники Фединского поселения
приняли участие в спортивных
соревнованиях «Юные защитники Отечества». В этом году
состязания носили особый статус, так как посвящены они
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, которую
страна дружно отметит 9 мая.
На спортивном
стадионе в с. Федино
собрались
4 команды, готовые
оспаривать
первенство в соревнованиях: прошлогодний победитель - команда
из д. Ратчино во
главе с капитаном
Никитой
Рябининым, сборная
Федино (капитан
Захар
Симаев),
ребята из Косяково (капитан
Илья Аржанов), и, пожалуй, самая трогательная команда из д.
Степанщино, которая состояла в
большей части из девочек, прекрасной половины человечества,
не побоявшихся бросить вызов
спортивным мальчишкам (капитан команды Диана Новичкова).
В жюри спортивных состязаний вошли глава Фединского поселения И.А. Дорошкевич;
председатель Совета депутатов
О.В. Андреева; директор спорткомплекса с. Федино М.В. Преснов; майор запаса Вооружённых
сил России, старший инспектор
ВУС администрации Фединского
поселения П.М. Гроздов и под-

полковник авиации ФСБ России,
кавалер орденов
Боевого Красного
Знамени,
Красной Звезды, обладатель медалей
СССР и республики
Афганистан,
староста деревни
Степанщино В.И.
Неробеев. В своём приветственном слове Виктор
Иванович рассказал о состоявшейся накануне встрече губернатора Подмосковья с ветеранами
Вооружённых сил и курсе президента на то, чтобы на местах
уделялось большое внимание
патриотическому, нравственному и физическому воспитанию
молодёжи. Ведь от этого зависит
будущее страны.

Вначале юные защитники Отечества продемонстрировали навыки строевой подготовки. Затем
им предстояло принять участие
сразу в 6 видах соревнований.
Состязания вышли настолько
динамичными и
захватывающими,
что никто в тот
день практически
не заметил мелкого моросящего
дождя. Не подвели и группы поддержки, которые
дружно аплодировали, скандировали кричалки
и поддерживали
свои команды пла-

катами.
Ребята попробовали свои
силы в самых любимых зимних
видах спорта: погоняли и забили шайбы в хоккее, спустились
с ледяной горки, постреляли по
мишеням, ненадолго почувствовав себя биатлонистами. Также
школьники метали гранаты, преодолели полосу препятствий и
«минное поле».
Настало время подводить итоги – победителем должен был
стать тот, кто окажется более
быстрым, метким и чётким при
выполнении всех заданий. Четвёртое место в результате заняла
команда из деревни Степанщино (кстати они были первыми в
соревновании «горка», поразив
жюри лёгкостью выполнения задания), третьими стали ребята
из Косяковской школы, второе
место получили прошлогодние
чемпионы – команда деревни
Ратчино. А победу под шумные
аплодисменты своих болельщиков праздновали учащиеся Фединской школы.
Все участники соревнований
получили из рук главы поселения торжественные Кубки. Проигравших в тот день не было: все
попробовали свои силы, зарядились спортивным азартом и доброй энергией.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
СКАЗАНО – СДЕЛАНО
В 2014 году в сельском поселении Фединское
активно проводились дорожные работы. В деревне Вертячево была сделана дорога из щебня. Администрация Фединского поселения дала жителям обещание провести здесь уличное освещение.
Сказано – сделано. В начале нового 2015 года было
установлено 6 светильников уличного освещения,
благодаря чему дорога от деревни Глиньково до
деревни Вертячево стала более комфортной и
удобной для жителей.

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ
В МАРЧУГАХ
В сельском поселении Фединское спортивному развитию уделяется большое внимание.
Для привлечения к занятиям спортом в
населённых пунктах открываются спортивные
комплексы, баскетбольные площадки, хоккейные
коробки. Вот и в сельском клубе села Марчуги, в
отремонтированном, уютном помещении, установлены спортивные тренажеры, что сразу же
привлекло большое число жителей, желающих
поддерживать хорошую физическую форму.
Прийти и позаниматься на спортивных тренажерах может каждый. Жители села Марчуги
выражают большую благодарность администрации Фединского поселения за приобретение спортивных тренажеров и заботу о досуге людей.

ВОСКРЕСЕНЦЫ - ДОНБАССУ
14, 15, 21, 22 февраля Воскресенское отделение мотоклуба
«Ночные волки» совместно с администрацией
Воскресенского
района при участии общественной организации «Боевое братство», центра патриотической
направленности
«Аквариум»
успешно провели акцию по сбору
гуманитарной помощи Новороссии «Воскресенцы – Донбассу».
Призыв о помощи получил широкую поддержку жителей всего
района. Среди пришедших на пункт
сбора гуманитарной помощи были
и те, у кого родственники оказались
в зоне боевых действий. Люди зачастую не могли сдержать эмоций от
происходящих в Новороссии событий.

25 февраля, в 5 часов утра, машина грузоподъёмностью 5 тонн, полностью загруженная, отправилась
в сторону границы Луганской Народной Республики. Воскресенские
«Ночные Волки» в составе Олейника Юрия Анатольевича, Сурупова
Романа Александровича, Бирюкова
Олега Евгеньевича будут сопровождать груз до места расположения
батальона «Ночные Волки - Донбасс».

Вся собранная гуманитарная помощь будет адресно передана жителям Луганской Народной Республики через представителей Луганского
отделения мотоклуба. Количество
собранной за несколько выходных
дней помощи говорит о том, что
воскресенцы следят за событиями
на Украине, переживают за проживающих в зоне боевых действий людей и готовы протянуть руку помощи братскому народу.
По предварительным оценкам в
акции приняло участие около 500
человек, некоторые приходили по
два-три раза. Груз отсортирован и
упакован для дальней дороги силами Воскресенского отделения мотоклуба.

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕТИЛ
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Средства, направленные депутатом Московской областной Думы Живцовым Э.Н. в 2015 году
на исполнение наказов избирателей сельских поселений Ашитковское, Фединское и городских
поселений Белоозерский, им. Цюрупы Воскресенского муниципального района
(избирательный округ № 15)
№
п/п

Наименование мероприятий

суммы
выделяемых
средств, тыс.
руб.

жилищно-коммунальное
хозяйство

1

Приобретение деревянных
форм детского городка
и установка по адресу:
г.п. Белоозёрский, улица
Молодёжная, придомовая
территория дома № 17,
городское поселение
Белоозёрский, Воскресенский
муниципальный район

2

Оказание материальной
помощи гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации
и имеющим место
жительства в Воскресенском
муниципальном районе
(Министерство социальной
защиты населения Московской
области)

100

3

Проведение мероприятий в
сфере социальной защиты
населения, посвящённых
знаменательным событиям
и памятным датам,
установленным в Российской
Федерации и Московской
области, Воскресенский
муниципальный район
(Министерство социальной
защиты населения Московской
области)

100

1000

социальная политика

5

7

Приобретение и
установка пластиковых
окон в Муниципальном
дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 5
«Одуванчик», Воскресенский
муниципальный район

100

8

Приобретение и
установка пластиковых
окон в Муниципальном
дошкольном образовательном
учреждении «Детский
сад комбинированного
вида № 29 «Волшебная
сказка», Воскресенский
муниципальный район

100

9

Приобретение и
установка пластиковых
окон в Муниципальном
общеобразовательном
учреждении «Степанщинская
средняя общеобразовательная
школа», Воскресенский
муниципальный район

270

500

образование

ИТОГО:

высококачественной продукцией, а Воскресенск – рабочими местами и налоговыми отчислениями».
В ОАО «Эрисманн», производящем
обои по современным технологиям,
работают 387 человек. 90 процентов из
них - жители Воскресенского района.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, предприятие стабильно
развивается. Об этом и шёл разговор
на встрече с генеральными директорами организации Даниелем Фаллером и
Константином Ждановым. Руководители «Эрисманн» чётко следуют заявленным принципам компании: высокий
уровень производства, чёткое соблюдение трудовых прав и социальных гарантий для своих работников, планомерное
развитие предприятия.
«Все мы прекрасно понимаем, что
экономическая стабильность района напрямую связана с устойчивой работой и
дальнейшим развитием предприятий и
организаций всех форм собственности,
- подчеркнул Геннадий Пестов. - Будут
работать наши предприятия, значит, будет обеспечена и занятость населения,
выплата заработной платы, пенсий, пособий, надёжное функционирование систем жизнеобеспечения всего района».

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ НАЧАЛАСЬ - ВРЕМЯ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ

здравоохранение
Приобретение и установка
пластиковых окон
в поликлиническом
корпусе муниципального
учреждения здравоохранения
«Воскресенская районная
больница № 3», Воскресенский
муниципальный район

В феврале руководитель администрации Воскресенского района Геннадий Пестов побывал на ведущих
производствах района, среди которых и предприятия, расположенные
в сельском поселении Фединское: ЗАО
«Воскресенское» и ОАО «Эрисманн».
Во время встреч руководители организаций обозначили главные направления дальнейшей деятельности, обсудили возможные пути решения проблем.
Так, директор ЗАО «Воскресенское»
Михаил Наумов говорил о перспективах сельского хозяйства, о подготовке к
посевной кампании и о планах предприятия. Здесь активно развиваются два направления: молочное животноводство
и растениеводство. Акционерное общество на данный момент имеет хорошие

результаты по объёмам выпускаемой
продукции: более 8 тысяч литров молока
на одну корову. Это так называемый европейский результат, который, как здесь
уверены, снижаться не будет.
В ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения» у Геннадия Пестова и его
первого заместителя Владимира Корзуна
состоялась встреча с генеральным директором предприятия Сергеем Дриневским. Он подробно рассказал гостям о
текущей ситуации на заводе, познакомил
с проектами, которые реализуются в настоящее время, а также показал действующие цеха и производственные участки,
где идёт модернизация.
По итогам встречи Геннадий Пестов
пожелал всему коллективу успешной
работы и выразил надежду на скорейшее решение ряда проблем, с которыми
пришлось столкнуться химкомбинату:
«Работа «ВМУ» – гарант социальной
стабильности для Воскресенска, который изначально сформировался как
город-труженик. Завод не только даёт
работу многим и многим воскресенцам,
но и является одним из основных налогоплательщиков. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы предприятие
работало, обеспечивая аграрный рынок

2170

Инспекция Федеральной налоговой
службы России по г. Воскресенску Московской области напоминает, что в соответствии с п.1 ст. 228 Налогового Кодекса РФ не
позднее 30 апреля текущего года необходимо подать декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 год
гражданам, получившим доходы:
- по договорам гражданско-правового
характера, в том числе по договорам найма
или договорам аренды любого имущества,
оказанию услуг по ремонту жилья, репетиторству и т.п.;
- от продажи имущества, находившегося
в собственности менее 3-х лет, а также имущественных прав, например, долей в уставном капитале организаций;
- в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и азартных игр;
- в денежной и натуральной форме (имущество, ценные бумаги, доли и паи), полученные в порядке дарения, за исключением
случаев дарения членами семьи и близкими
родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

- с которых не был удержан налог налоговым агентом (о сумме такого дохода и неудержанного налога налоговый агент обязан
не позднее одного месяца по окончании календарного года письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу);
- в виде вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства.
Обязанность представления декларации о
доходах физических лиц возложена также на:
- индивидуальных предпринимателей,
доходы которых облагаются в порядке, установленном главой 23 НК РФ;
- частных нотариусов;
- адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;
- налоговых резидентов Российской Федерации, получивших доходы от источников, находящихся за пределами Российской
Федерации, и др.
Для заполнения налоговой декларации
по доходам 2014 года рекомендуем использовать специальную программу «Декларация 2014», размещённую на сайте ФНС

России. Декларацию следует представить в
налоговую инспекцию по месту жительства
налогоплательщика.
Обращаем внимание, что на граждан,
представляющих налоговую декларацию
исключительно с целью получения налоговых вычетов по возврату НДФЛ в связи с
расходами (на лечение, обучение, приобретение жилья), указанный выше срок подачи декларации не распространяется. Такие
декларации можно представить в течение
всего 2015 года без каких-либо налоговых
санкций. При этом следует помнить, что в
соответствии со статьёй 78 НК РФ заявление
о возврате налога налогоплательщик может
направить только в течение трёх лет со дня
уплаты налога, подлежащего возврату.
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ИСКУССТВО САМОЗАЩИТЫ
РЕБЯТА ИЗ С. КОСЯКОВО ТРЕНИРУЮТСЯ У ЧЕМПИОНКИ

Самбо не просто вид спортивного
единоборства, это целая философия.
Исходя из самого названия, самбо –
это самозащита без оружия, занятия
данной борьбой развивают силу духа,
волевые качества личности, самообладание, способность в критической
ситуации постоять за себя и своих
близких, спокойный и философский
взгляд на жизнь, и что немаловажно,
укрепляют здоровье. Не случайно в
России самбо признано национальным и приоритетным видом спорта.

Во всех населённых пунктах Фединского поселения администрация проводит работу по формированию у подрастающего поколения интереса к спорту
и здоровому образу жизни. Ребятам из
с. Косяково выпала честь познавать искусство самбо у чемпионки. Екатерина
Руденко - чемпионка страны по данному виду спорта и первый мастер спорта
России по самбо в Воскресенском районе. Девушка преподаёт уроки физкультуры в Косяковской школе второй год.
К множеству наград как спортсменки
добавилась награда за тренерский путь.
От федерации самбо Московской области Екатерине вручена благодарность за
большой вклад в развитие самбо.
Заниматься у такого тренера для
ребят весьма почётно. Хотя сама Екатерина к своему чемпионству относится
спокойно, девушка проста и приятна в
общении, и легко находит общий язык

со своими учениками. Её выбор на школу в Косяково пал не случайно. Екатерина Руденко проживает рядом, в деревне
Городище, а в Косяковской школе учились её братья. Как отмечает молодой
тренер, для неё важно воспитать не
только борцов, но и настоящих патриотов, любящих свою страну, уважающих старшее поколение, ценящих своих
близких. Во время занятий дети получают не только первые уроки борьбы, но и
уроки дружбы, преданности и доверия.
Сегодня в секции по самбо в школе
с. Косяково занимаются более 20 детей.
Три раза в неделю они отрабатывают навыки борьбы. Причём настолько успешно, что 7 февраля четырнадцать из них
приняли участие в открытом турнире
по самбо, прошедшем на базе Косяковской СОШ и посвящённом 30-летию образовательного учреждения. Победить в
этом турнире и защитить честь родной
школы было для ребят особенно важно.
В турнире в различных весовых категориях выступили девочки 1999-2000
и 2002-2004 годов рождения, мальчики
2004-2006 годов рождения. В Косяковскую школу съехались юные самбисты
со всего Воскресенского района. Всего
более 60 человек - воспитанники тренеров Игоря Сосунова, Алексея Якунина,
Мария Облезневой, Ирины Илюшкиной, Андрея Лисичкина, Алексея Милютина. Судила соревнования Мария
Баринова, судья международной ка-

тегории, тренер областной школы по
самбо. А в качестве главного секретаря
соревнований выступила Ольга Абдрашитова.
Юных спортсменов приветствовали
глава городского поселения Воскресенск
Александр Квардаков, заместитель
председателя Совета депутатов Воскресенского района Николай Козлов.
Глава сельского поселения Фединское
Игорь Дорошкевич, который кстати в
своё время занимался борьбой дзюдо
в г. Электросталь, отметил: «Ваши тренировки позволят сделать сильным ваш
характер, а здоровье крепким, а также
будут способствовать развитию мышления. Потому что любой борец должен
в первую очередь бороться не за счёт
сильных мышц, а мышлением, техникой». Добиваться своих целей и никогда не останавливаться на достигнутом
учеников призвал и бывший выпускник
Косяковской школы, а ныне двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу
Виктор Мычко.

И воспитанники Косяковской школы, впрочем, как и все участники соревнований, не подвели. Борьба была интересной, а победителями в своих весовых
категориях стали ученики Косяковской
школы Иван Калгушкин, Анастасия
Страхова, Надежда Волкович, Мария
Голубева и Любовь Калгушкина. Вторые места заняли Сергей Куртов, Алина

Байдакова, Виктория Макарова, Надежда Савельева. Третьими стали Ефим
Гусев и Мария Хитрова.
Все победители и призёры открытого турнира по самбо получили призы
от администрации сельского поселения
Фединское. Корреспонденту «Фединских вестей» удалось поговорить с некоторыми воспитанниками секции по
самбо Косяковской школы. Иван и Люба
Калгушкины в один голос ответили, что
им очень нравится заниматься самбо.
Кстати они из многодетной семьи, и что
интересно, четверо из шестерых детей
уже занимаются самбо. А самые маленькие, по словам родителей Ирины и Сергея Калгушкиных, тоже уже проявляют
интерес к самбо. Так что не исключено,
что в скором времени они пополнят семейную династию юных самбистов.

Ученица Косяковской школы Мария
Голубева, ставшая лидером в этом турнире, также является призёром первенства Московской области. Все ребята на
достигнутом останавливаться не собираются. 28 февраля двое воспитанников секции самбо Косяковской школы
примут участие в областных соревнованиях в г. Серебряные пруды, а 7 марта
девочки из секции выступят в большом
турнире в школе №7 г. Воскресенска, посвящённом Международному женскому
дню.

ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ

Близится к финалу традиционный открытый детский турнир по хоккею с
шайбой имени Н.С. Эпштейна «Воскресенская снежинка». В нём принимают
участие команды со всего Воскресенского района, а также гости. Уже можно
с уверенностью говорить о том, что очень успешно проявила себя в ледовых
баталиях турнира команда из Фединского поселения.
Турнир стартовал 30 января и собрал 5 команд из 4 поселений района («Хорлово», «Пересвет», «Федино», «Барановское», «Цюрупа»), а также хоккейную дружину из соседнего Коломенского района «Северная Звезда». На первом этапе команды
провели круговой турнир и определили четвёрку сильнейших, которая и поборется
за Кубок соревнований. В первом же матче команда «Федино» показала высокий
класс, одержав красивую победу над командой «Барановское»: 14:0. И теперь 27
февраля юные хоккеисты из Федино примут участие в финале детского турнира по
хоккею с шайбой «Воскресенская снежинка».
Кроме того, в самом Фединском поселении проходил турнир среди юношеских
дворовых команд, в котором приняли участие команды из с. Федино, с. Косяково и д.
Ратчино. Победу одержала юношеская команда «Федино». Но уверены, что теперь
у ребят из Ратчино и Косяково, где установлены новые современные хоккейные
площадки и созданы все условия для тренировок, есть большие шансы взять реванш
в будущих баталиях. И они будут к этому обязательно стремиться, а команда Федино
в свою очередь сохранит качество своей игры. Так что впереди нас ждёт много
интересного.
Также на днях завершилось открытое первенство сельского поселения Фединское
по хоккею с шайбой среди мужских команд сезона 2015 г. В нём приняли участие
команды Ратчино, Косяково, Федино, а также гости с Лопатинского микрорайона
(команда «Горняк») и из Бронниц.
В итоге мужские команды Косяково и Федино вышли в финал, набрав одинаковое
количество очков. 19 февраля на ледовой площадке в Косяково состоялся решающий
матч между Федино и Косяково. Игра была красивой, борьба равной, но везение
оказалось на стороне хоккеистов из Федино: счёт 8:2.
Как рассказал нам глава поселения И.А. Дорошкевич, в следующем году к командам-участникам будут предъявляться более жёсткие требования. В турнире
примут участие только игроки-любители. Ведь для профессиональных игроков,

проявивших себя в Молодёжной хоккейной лиге, в Суперлиге, открыты двери для
участия во многих соревнованиях. А первенство Фединского поселения справедливо
предоставит ледовые площадки для игр хоккеистов-любителей.
«Мы планируем установить ещё одну пластиковую хоккейную коробку в селе
Федино, - подытожил глава. - Таким образом в поселении будут три пластиковые
коробки: в Косяково, Ратчино и Федино. Очень здорово, что много игр этой зимой
провели дети. И я хочу сказать отдельное спасибо депутату Фединского поселения
Сергею Шепелеву, который тренирует мальчиков и занимается развитием детского
массового спорта в поселении».

Открытое первенство сельского поселения Фединское
по хоккею с шайбой среди мужских команд (сезон 2015 г.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители
сельского поселения Фединское!
Я рад поздравить вас с таким
поистине великим праздником,
как День Защитника Отечества!
Праздник 23 февраля несёт в
себе глубочайший смысл. И сегодня, учитывая современные реалии,
мы всё больше и явственнее начинаем это понимать. День Защитника
Отечества – это в первую очередь
праздник тех, кто стоял на рубежах
защиты нашей Родины, кто сегодня
отстаивает интересы страны, проходит военную службу. Это день ветеранов, в Великую Отечественную
войну совершивших бессмертный
подвиг на полях сражений, и тех,
кто в тылу ковал Победу, обеспечивал фронт всем необходимым, работал не покладая рук и не думал об
усталости, верил и надеялся, что всё
будет хорошо. Это день героев, день
сильных духом людей, безгранично
преданных своему Отечеству.
Сегодня принято поздравлять с
23 февраля всех мужчин и мальчишек. Ведь каждый – это потенциальный защитник Родины, родного
края, своей семьи. Поэтому очень
важно прививать совсем ещё юным
мальчишкам такие жизненные ценности, как честь, совесть, патриотизм, преданность Родине и своей
семье, целеустремлённость и силу
духа! В нашем национальном характере всегда были заложены сила
духа и мужество, скрытые резервы и
способность собираться в критических ситуациях. Эти качества необходимо сохранить и приумножить,
чтобы быть сильными людьми сильной страны.
Я желаю всем нам быть достойными гражданами своей страны,
защитниками своей семьи, уверенными в себе и верящими в светлое
будущее. И пусть небо над нашими
головами всегда будет мирным, ведь
это величайшая на нашей планете
ценность!
Глава сельского поселения
Фединское
И.А. Дорошкевич
***
Администрация сельского поселения Фединское поздравляет с
85-летним юбилеем Лидию Алексеевну Аксёнову!
Лидия Алексеевна – жительница
села Федино. Недавно она была награждена юбилейной медалью «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Всю свою
жизнь Лидия Алексеевна проявляла
трудовую доблесть и большую человеческую доброту.
Вы достойнейший пример для
всего подрастающего поколения,
и мы без преувеличения гордимся
тем, что рядом с нами живут такие
люди! Сегодня мы хотим от всей
души пожелать Вам здоровья, как
можно меньше тревог и как можно
больше радости, улыбок и добра!
Бодрости Вам и хорошего настроения! С юбилеем!

УРОК МУЖЕСТВА
В ДК ФЕДИНО ВРУЧИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
3 февраля в Доме культуры с. Федино прошёл кургане, на заводах в северной части города, проурок мужества «Сталинград, Сталинград! Ты для должалась более двух месяцев. Она шла за каждую
многих стал навек легендарной судьбой», посвя- улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или лестщённый 72-й годовщине разгрома немецко-фа- ничный проход. Даже отдельные здания попали на
шистских войск в Сталинградской битве.
карты и получили названия: Дом Павлова, МельниК этому дню специалисты библиотеки - фили- ца, Универмаг и другие.
ала №13 подготовили выставку книг «Нам подвиг
Люди знали, что война – это пропасть, это гиСталинграда не забыть». С поздравлениями к ве- бель… Матери, жёны, сёстры ждали своих фронтотеранам ВОВ и труженикам тыла обратились глава виков. Ждали, надеялись и писали письма, которые
сельского поселения Фединское
были необходимы солдату. Всё
СПРАВОЧНО
И.А. Дорошкевич, первый замеэто прочувствовали участники
По состоянию на 19 февраля 2015 г.
в
сельском
поселении
Фединское
ститель руководителя админилитературно-музыкальной комвручено более 50 юбилейных медалей
страции Воскресенского района
позиции, пронесли боль через
«70 лет Победы в Великой Отечественной
войне
1941-1945
гг.».
В.Н. Корзун, заместитель предсесвоё сердце.
дателя Совета депутатов района
В честь героев Сталинградской
Н.Д. Козлов, председатель Совета депутатов Фе- битвы был зажжён огонь памяти. Минутой молчадинского поселения О.В. Андреева. Представители ния присутствующие почтили память погибших.
администрации вручили юбилейные медали «70 лет
Ветеранам, которые по состоянию здоровья или
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 иным причинам не смогли прийти на праздник, нагг.» Клавдии Ефимовне Афониной, Любови Михай- града вручалась в домашней обстановке. Сегодня
ловне Монаховой, Лидии Алексеевне Аксёновой, они желают молодому поколению только одного:
прошедшим те тяжёлые военные годы и внёсшим мирного неба над головой, и чтобы никогда больше
свой вклад в великое дело Победы.
не было войны.
После награждения юбилейными медалями все
присутствовавшие окунулись в историю этого гигантского сражения, развернувшегося на берегах
реки Волги и длившегося 200 дней и ночей. На отдельных этапах в нём с обеих сторон участвовали
больше двух миллионов человек, около 30 тысяч
орудий, более 5 тысяч самолётов и танков. Кадры
военной хроники продемонстрировали, что Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой Второй мировой войны. Борьба за
плацдармы у Волги, в особенности на Мамаевом

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
21 февраля в клубе д. Городище состоялось торжественное мероприятие, посвящённое чествованию
славных защитников Отечества.
На праздник были приглашены земляки-герои, труженики тыла, им были адресованы слова благодарности
от представителей администрации сельского поселения
Фединское. Юбилейные медали были вручены ветеранам и труженикам тыла. В д. Городище проживают ветераны Вольнова В.Г., Дюканов М.И., Мычко К.Н., Кулакова З.Я., Ненашева Т.Ф., Свиридова В.В., Глебова Н.М.,
Глебова Т.И.
Подарком для гостей стал замечательный концерт
детской самодеятельности, во время которого звучали
задушевные песни и стихотворения.
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НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЖЕНЩИНА И ВОЙНА
…Да разве ж об этом расскажешь –
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
М. Исаковский

Женщина и война... Оба эти
слова женского рода, но как же
они несовместимы... В грозные
сороковые женщины вынесли
на своих плечах все тяготы военной поры и вписали в летопись
Великой Отечественной войны
немало славных страниц.
Женщины войны… Они пришли на войну совсем ещё девочками, а возвращались с неё женщинами, познавшими тяжёлую,
горькую жизнь, выдержавшими
нечеловеческие нагрузки. Они,
заменив своих мужей, отцов и
братьев, самоотверженно трудились в тылу, преодолевая все
трудности и невзгоды, восхищая
своим мужеством и выносливостью. Трудно найти слова, достойные того подвига, что они
совершили, и судьбы их не измерить привычной мерой.
В преддверии Международного женского дня хочется рассказать о жизни и судьбе женщин военного лихолетья, наших
односельчанок, во многом не похожих друг на друга. Но в годы
Великой Отечественной войны
они были едины в своей любви
и преданности Родине, в своей
готовности отдать для её защиты все силы, а если понадобится
– жизнь. Родились и выросли на
Рязанщине, недалеко от есенинских полей. Юные, хрупкие, казалось, совсем не подготовленные
для тяжкого ратного труда, они
по зову сердца встали в солдатский строй в трудную для Родины годину и с честью прошли нелёгкой военной дорогой до Дня
Победы

Максимова Мария Леонтьевна.
Оптимистичная по натуре, добрейшей души человек, она любила, когда в доме появлялись
гости: радость общения и осознание того, что ты кому-то нужна.
От природы наделённая особой красотой, с детских лет она
мечтала стать актрисой. Но мечта так и осталась только мечтой… Война развеяла все грёзы.
С первых дней войны Мария
вместе с другими комсомольцами рыла окопы и противотанковые рвы на берегу Москвы-реки,
пилила лес. Рвалась на фронт и
в октябре 1942 года с набором
женщин-добровольцев отправилась защищать Родину. Воевала в
батальоне воздушного наблюдения и связи. В её задачу входило
опознавать свои и немецкие самолёты. Это была миссия не из
легких, надо было безошибочно
определять самолёты по звуку и
силуэту. На посту стояли днём и
ночью по 4 часа в любую погоду.
В должности начальника поста
дослужилась до звания сержанта.
Известие о победе, которое девушка очень ждала, застало её с
однополчанами в Польше.
Мария Леонтьевна - отличник
службы ПВО, награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над
Германией».
О своих фронтовых дорогах
наша землячка часто рассказывала на встречах с ребятами в
библиотеке, передавая им часть
душевного тепла.
Евтюшкину Веру Анисимовну
хорошо знают в селе Федино как
доброго и мудрого, жизнерадостного и трудолюбивого человека.

Вера Анисимовна Евтюшкина
с внуком в библиотеке с. Федино

Мария Леонтьевна Максимовна

Привычка к труду у неё появилась с малолетства - с 13 лет работала в колхозе. Перед войной
уехала в Москву устраиваться в
няньки, там и застала её война.
В первые же дни она вернулась

Женщины войны

домой, где вместе со всеми принимала участие в заготовке сельхозпродуктов для фронта.
В апреле 1942 года Вера Анисимовна и ещё 150 девчат с Рязанщины отправились на фронт.
Немец был под Москвой. Все
больницы Рязани были переполнены ранеными, поэтому всех
девчат направили в госпитали
ухаживать за ними. А когда фашистов отбросили от Москвы,
девушки эвакуировали раненых
на баржах по Москве-реке в другие города.

Женщины роют окопы

Осенью 1942 года девушек
вместе с бойцами Красной Армии отправляют на передовую
под Смоленск, где им пришлось
рыть окопы и траншеи и заодно
отбиваться от вражеских налётов. Их часть выполняла задачу
– обеспечить продвижение наступающих войск. Они строили
переправы, наводили мосты. В
июне 1943 года уже в Белоруссии копали траншеи под носом
у врага, по ночам и в любую погоду, а днём их маскировали. По
этим ходам наши передовые части могли продвинуться вглубь
немецких позиций. Когда наша
армия дошла до Польши, им пришлось строить мост через реку
Вислу целых три месяца, так как

немецкая авиация постоянно
бомбила, и строительство приходилось восстанавливать заново.
Их часть не дошла до Берлина
всего 60 км, когда объявили о победе. Этот солнечный, весенний и
счастливый день она запомнила
на всю жизнь. Но возвращаться
домой было рано, так как в Германии им было поручено отправлять в Россию оборудование с заводов и грузить его на эшелоны.
И вот с одним из эшелонов Вера
Анисимовна вместе с однополчанами наконец-то отправилась
домой.
За боевые заслуги Вера Анисимовна награждена орденом
Отечественной войны II степени.
После войны Вера Анисимовна
с семьёй переехала работать в
совхоз «Воскресенский» поднимать сельское хозяйство и немало лет отдала этому нелёгкому
труду, имеет удостоверение ветерана труда.
Женщины... женщины... Велики и милосердны их души!
Нежные, хрупкие, сами нуждающиеся в защите. Жестокая необходимость толкнула их на этот
шаг – самим защищать Отечество
от беспощадного врага, обрушившегося на их землю, их дом и
детей. Им пришлось стать солдатами, чтобы сберечь жизнь будущим поколениям.
Война для всех – суровая година,
В тылу, в плену война для всех – война.
Мы пропоём тебе отдельно славу:
Ты фронтовичкой, смелою была!

А.В. Киямова,
заведующая библиотекойфилиалом №13 с. Федино
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ОТЧЁТ АДМИНИСТРАЦИИ С.П. ФЕДИНСКОЕ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2014 ГОД
В газете «Фединские вести» (№№ 9 и 10 за 2014 год) уже печатался отчёт
главы администрации сельского поселения Фединское по работе за год после выборов с 10 сентября 2013 года по 10 сентября 2014 года. Сегодня мы предлагаем
итоговый годовой отчёт за 2014 год.

Общая характеристика поселения
В составе с/п «Фединское» 30 населённых пунктов. Общая площадь территории поселения - 18295 Га (из которых земли сельскохозяйственного назначения – 9323,4 га,
населённых пунктов – 2110,4 га, лесного фонда– 2452,1 га и прочие). Численность прописанного населения по данным переписи 2014 года - 7990 чел. (моложе трудоспособного возраста – 1160 чел., в трудоспособном возрасте – 4790 чел., старше трудоспособного
возраста – 2040 чел.). В дачный сезон количество жителей возрастает до 29000 чел., так
как на территории поселения находятся 39 дачных и садоводческих товариществ с количеством участков 10800 шт.
В поселении работают 4 детсада общей вместимостью 320 мест (средняя наполняемость - 75%), 4 школы - общей вместимостью 1549 мест (средняя наполняемость - 26%),
3 дома культуры и 5 сельских клубов, 4 библиотеки, 3 амбулатории и 4 фельдшерских
акушерских пункта (ФАП).

Администрация Фединского поселения
В соответствии с Федеральным законом №131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией
сельского поселения Фединское исполнялось 38 полномочий. Несмотря на небольшой
штат, но благодаря компетентности и профессионализму сотрудников администрации
удалось решить все основные поставленные задачи.
В бюджете поселения в 2014 г. вместо запланированных 87,6 млн руб. доходов получено 90,1 млн руб. Планировалось израсходовать - 96,6 млн руб., израсходовано 94,2
млн руб. (97,5%, что является хорошим показателем).
В администрацию поступало огромное количество обращений как письменных, так
и устных от граждан и юридических лиц, по которым приходилось принимать конкретные решения.
В общий отдел (начальник Ягодкина С.В.) поступило 748 обращений от граждан, которые все рассмотрены без нарушений срока. Решено положительно - 613, отказано - 42,
разъяснено - 93. На личном приёме, которые проходят каждый понедельник и четверг,
главой администрации поселения принято 223 граждан. При рассмотрении обращений
было осуществлено 43 выезда на место. Проведено 11 общих собраний с жителями в
населённых пунктах.
От федеральных, региональных, местных органов самоуправления, надзорных органов и различных юридических лиц поступило на регистрацию 2654 обращения, на
которые было подготовлено 2054 исходящих документов.
Подготовлены материалы и проведены с участием нашего поселения 8 арбитражных
судов, 27 судов общей юрисдикции (юрист Прибылов П.Н.).
Земельным отделом администрации (начальник Толоконникова Л.С.) подготовлено 247 постановлений по присвоению почтовых адресов, рассмотрено 520 обращений
граждан по земельным вопросам, выдано 1065 различных справок, 180 характеристик с
места жительства, произведено обследование 79 участков земель с/х назначения (общей
площадью 2074 Га), решено 120 земельных вопросов с выездом на место.
Финансовое управление поселения (начальник Андросова О.Ю., нач. отдела закупок
Куденкова О.Н.) провело большую работу в соответствии с федеральным законом № 44
от 05.04.2013 г. Объем закупок за 2014 год составил 55,1 млн. руб. Проведено 23 открытых аукциона в электронной форме (52 участника), 2 открытых конкурса (3 участника),
9 запросов котировок (16 участников). По каждой закупке в среднем на торгах участвовало 2,5 участников. В результате снижения цен участниками торгов произошла экономия средств бюджета поселения на 7,4 млн рублей, что составило 13,43 % от общей суммы торгов (средняя по Московской области 13,1 %). Также без проведения торгов было
заключено 4 муниципальных контракта с субъектами естественных монополий общей
стоимостью 4 млн руб. и 251 договор закупок малого объема на сумму 10,25 млн руб.
В 2014 году по муниципальному контракту с НИИПИ «Градостроительство» разработан генеральный план сельского поселения Фединское (2,1 млн руб.). В связи с передачей полномочий сельских поселений по градостроительству субъекту федерации, в 2015
году главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области будет проводиться его корректировка и утверждение.

Выборы в Совет депутатов сельского поселения Фединское
14 сентября 2014 года состоялись выборы в Совет депутатов Фединского поселения.
32 человека претендовали на 10 мест в совете. В результате выборов были избраны депутаты Андреева О. В., Баранова О.Н, Баранов М.М., Калинников А.М., Козлов Н.Д.,
Майоров С.В., Мигунова М.А., Шепелев С.Н., Силкин Р.А., Серова С.И. Единогласно
председателем Совета депутатов была избрана Андреева О.В. Выборы прошли на хорошем уровне, без судебных разбирательств и конфликтов.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд с/п Фединское составляет 180,8 тыс. кв. м., средняя жилищная
обеспеченность населения -22,64 кв. м /чел.
На территории с/п Фединское действуют 7 котельных. Из них три функционируют
на природном газе (д. Степанщино, д. Ратчино, с. Косяково), две на дизельном топливе
(с. Невское, ДРП-5), одна на угле (с. Ачкасово ) и одна на угле и пеллетах (д. Ратчино, ул.
Железнодорожная д.1) .
На территории поселения слабо развита система централизованной канализации.
Она существует только в с. Федино, д. Степанщино, с. Косяково, д. Ратчино, с. Невское,
пос. Сетовка. Это связано с удаленностью населенных пунктов и большим количеством
индивидуального жилого фонда. 4 канализационные насосные станции, 3 очистных сооружения, 12 водозаборных узлов обслуживаются ЗАО «Аквасток».
Общая протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 30 км, канализационных сетей 18 км, степень износа которых колеблется в пределах 80%.
В 2014 году решением суда были признаны бесхозяйными скважины в д. Городище
и с. Новлянское. Администрации поселения удалось решить вопрос с ЗАО «Аквасток»
по заключению договора с жителями с. Новлянское на обслуживание скважины и сетей.
Аварии на водопроводе в д. Городище решались администрацией по мере их происхождения, в 2015 г. скважина деревни также будет взята на обслуживание ЗАО «Аквасток».

В рамках региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области,
на 2014-2038 годы» в поселении проведены следующие ремонты на общую сумму 3,2
млн. руб.:
1. д. Ратчино, ул Некрасова д.19 – ремонт мягкой кровли (616 м2, на сумму 683, 8 тыс.
руб.);
2. д. Ратчино, ул Некрасова д.8 – ремонт шиферной кровли (598 м2, на сумму 764 тыс.
руб.);
3. с. Федино, д.7 - ремонт мягкой кровли (816 м2, на сумму 855,5 тыс. руб.);
4. с. Федино, д.4 - ремонт мягкой кровли (927 м2, на сумму 900,3 тыс. руб.);
В котельной д. Ратчино по ул. Железнодорожная была установлена за счет бюджетных средств пеллетная горелка (461 тыс. руб.), приобретен котел, который позволит
перейти с угля на более экономичный вид топлива пеллеты, приобретены два новых
насоса (14,5 тыс. руб.).

Дорожные работы
На балансе сельского поселения Фединское находится 58 км дорог местного значения общего пользования. В 2014 году проведена инвентаризация и дополнительно поставлены на учет бесхозяйные дороги в населенных пунктах с. Марчуги, д. Городище, д.
Гостилово, с. Петровское, с. Константиново, д. Ратмирово общей протяженностью 7,79
км. Эту работу будем продолжать.
1. В восьми населенных пунктах произведен ремонт дорог местного значения на общую сумму 13,7 млн. руб. (18095 м2): с. Константиново (1610м2, асфальт, 2,6 млн. руб.,),
д. Муромцево (3080 м2, асфальт, 2,5 млн. руб.,), с. Новлянское (3300 м2, асфальт –щебень,
2,1 млн. руб.), п. Сетовка (1500 м2, асфальт, 1,2 млн. руб.,), д. Вертячево (4105 м2, щебень,
2,3 млн. руб.,), д. Глиньково (1050 м2, щебень, 0,6 млн. руб.,), с. Петровское (900м2, асфальт, 1млн. руб.,), д. Гостилово (2450 м2, щебень, 1,4 млн. руб.).
Из подрядчиков особо хотелось бы отметить ООО «Благстрой» (директор Бароян
Серик Сократович), которое быстро и качественно выполнило основной объем дорожных работ.
2. С целью приведения пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ
у школы с. Косяково для безопасности детей были установлены «лежачие полицейские»
(57,8 тыс. руб.), восстановлена дорожная разметка у школ с. Федино и д. Ратчино (24,6
тыс. руб.).
3. Произведено строительство тротуаров в д. Степанщино вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» (3770 м2, 3,4 млн. руб.). Во время ремонта восстановлены 10 колодцев
с установкой новых люков сети водоснабжения (100 тыс. руб.). По просьбе жителей д.
Степанщино была организована федеральными дорожными службами очистка придорожных кюветов вдоль трассы М-5.
4. В с. Федино во дворе домов №№12,13,14 сделаны асфальтовые парковки для 60
автомобилей (960 м2, 1 млн. руб.).
5. Совместно с жителями д. Скрипино (староста Самарский Владимир Алексеевич),
была отсыпана дорога через лесотходами бетона, битым кирпичом (600 м., 35 тыс. руб.).
Со стороны УМ-62 (директор Гречнев Анатолий Петрович) оказывалась помощь по отсыпке песком и выделению бульдозера.
6. В с. Карпово в течение трех дней производилось грейдирование дороги по правой
стороне села (60,3 тыс. руб.). Несмотря на поручение Губернатора Московской области
Воробьева А.Ю., до сих пор остается открытым вопрос по продолжению строительства
дороги в с. Карпово до церкви за счет областного бюджета. Администрации района и
поселения постоянно ставят акцент на этой проблеме перед Управлением дорожного
хозяйства Московской области.
7. В 2014 году на очистку от снега и противогололедную обработку дорог в населенных пунктах поселения затрачено 368 тыс. руб. Очисткой дорог занималось ООО
«Преображение» на договорных отношениях, которое использовало 4 единицы снегоуборочной техники. В связи с постоянными перепадами температур на дорогах населенных пунктов образовывалась наледь, которую сложно было убирать существующей
техникой, а все грейдеры, которые имеются в Воскресенском районе, с трудом справлялись с региональными дорогами. Несмотря на эти трудности и на большую протяженность дорог, жалобы от жителей по уборке дорог местного значения практически
не поступали. Особо хотелось бы отметить старосту с. Петровское Лысова Владимира
Алексеевича, который на личном тракторе успешно выполнял договорные отношения
по чистке дорог.

Благоустройство
В апреле 2014 года при администрации поселения было создано МКУ «Благоустройство» (директор Порхунов Ю.В.). На первое время штат данного предприятия небольшой всего 5 человек, но ежедневная работа даже таким количеством людей позволяет
выполнять большое количество текущей работы по благоустройству территории поселения.
1. Произведен окос травы и вырубка поросли вдоль пешеходной дорожки Федино Новлянский квартал.
2. Отремонтированы переходные мостики у церкви с. Константиново, в д. Гостилово,
через инженерные сети в с. Федино.
3. За 2014 год произведено выпиливание поросли и опиловка аварийных деревьев
(более 800 м3) в населенных пунктах. Большой объем выпиловки произведен в с. Невское, более 50 сухих деревьев.
4. Собрано вручную и вывезено мусора с обочин дорог, с остановок, с прибрежных
зон более 420 м3. Ликвидировано более 300 м3 несанкционированных свалок.
5. Произведена чистка 8 общественных колодцев в д. Лукьяново, с. Петровское, с.
Косяково и д. Ратмирово.
6. Производился периодический окос травы у памятников воинам Великой Отечественной войны, вдоль дорог, на детских и спортивных площадках.
7. Произведено строительство новых мусоросборочных бетонных площадок в многоквартирной жилой застройке д. Степанщино и с. Невское (90 тыс. руб.).
Также силами МКУ «Благоустройство» производилось много мелких строительных
и монтажных работ.
Администрацией поселения был проведен большой объем работ по паркам:
- 11 апреля вместе с жителями, учениками и учителями Ратчинской школы был проведен субботник в парке д. Ратчино. До этого несколько дней ООО «Первая обслужива-
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ющая компания» в парке выпиливало аварийные деревья (170 шт.) и поросль. Еще много
предстоит сделать, но уже сейчас видны результаты труда.
- В парке с. Ачкасово также проводились субботники совместно с жителями по выпиловке сухих, аварийных деревьев и поросли, произведено строительство асфальтовой
баскетбольной площадки и установлен комплекс «Здоровье» на общую сумму 160 тыс.
руб. Для предотвращения заезда на территорию парка машин было установлено ограждение на сумму 200 тыс. руб.
- Совместно с учениками и учителями Фединской школы был проведен субботник
в парке с. Федино. Несмотря на то, что у парка есть собственник, он не потеряет своего предназначения, а наоборот будет постепенно приводиться в порядок данным собственником и радовать местных жителей.
В сельском поселении Фединское на 1 января 2014 года - 21 детская площадка. Некоторые из них не соответствуют требованиям настоящего времени. Хотелось бы заменить их на новые, но в одночасье это сделать невозможно, поэтому администрация в
отчетный период силами МКУ «Благоустройство» демонтировала, производила ремонт,
красила старые игровые формы и при наличии денежных средств устанавливала новые.
В 2014 году установлены новые детские площадки в с. Федино (363000 руб.), в с. Петровское (270000 руб.), в д. Ратмирово (200000 руб.), в с. Константиново и у клуба д. Степанщино (за счет спонсоров ООО «Герма» и ООО «Карвет»). В с. Невское на детскую
площадку закуплены и установлены дополнительно две игровые формы.
В с. Константиново силами администрации и жителей во время субботников облагорожен сквер напротив церкви, вырублена поросль, вывезен мусор, выравнена поверхность земли, посажено более 80 саженцев деревьев. Весной вместо не прижившихся
деревьев будут посажены новые.
В 2014 году планировалась очистка Фединского пруда. По аукциону был заключен
муниципальный контракт с ООО «Альфаконсалтинг». Однако данная организация, сделав незначительные работы по очистке прибрежной зоны, не смогла выполнить основные работы по очистке дна пруда. Договор был расторгнут в одностороннем порядке и
направлено письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о недобросовестности заказчика. Весной 2015 года будет проведен новый аукцион на очистку Фединского пруда. Надеемся, что он будет более удачным.
Всего администрацией поселения организовано 12 субботников, в которых принимали участие работники администрации, культуры и спорта, учителя, школьники и
местные жители. Предприятия и индивидуальные предприниматели сельского поселения проводили субботники по своему плану.

Сбор и вывоз мусора
Проблема по вывозу мусора в поселении полностью не решена, хотя если судить
по охвату прописанного населения она составляет 97 %. В 8-ми населенных пунктах с
многоэтажной жилой застройкой мусор вывозится МУП «СКХ» ежедневно со стационарных мусоросборников. В районах индивидуальной жилой застройки (13 нас. пунктов) – принята «выносная» система, когда отходы собираются в мешки и по договорам
вывозятся от домов 1 раз в неделю (ООО «Биатрис»). Причем в населенных пунктах с.
Ачкасово, д. Ратчино, с. Карпово, д. Ратмирово договоры были заключены только в 2014
г. К сожалению, так и не удалось наладить вывоз мусора по д. Степанщино. Руководство
6СБ 2СП ДПС ГИБДД ГУВД МО запретило вывоз мусора от домов вдоль федеральной
трассы, ссылаясь на создание аварийной ситуации во время погрузки мусора.
В 2015 году необходимо продолжить работу с населением по организации договорных отношений по вывозу мусора. Также совместно с МУП «СКХ» и административно-техническим надзором надо убедить все садовые и дачные товарищества установить
мусоросборочные площадки, заключить договоры на вывоз мусора, так как в основном
из–за дачников образуются стихийные свалки.
Так, почти 1400 м3 несанкционированных свалок было убрано с территории бывшего
военного гарнизона около д. Чаплыгино. Здесь большую помощь оказала директор ЗАО
«Аквасток» Богатикова М.Н., которая выделяла уборочную технику.

Кладбища
На территории поселения – 11 кладбищ, общей площадью – 21,2 Га. За отчетный
год территориальным отделом администрации выдано 117 разрешений на захоронение.
- С территорий кладбищ вывезено мусора на сумму 246 тыс. руб. Установлены новые
мусоросборочные площадки на кладбищах с. Марчуги и с. Константиново (98 тыс. руб.)
- По просьбе жителей от деревень до кладбищ был проведен ремонт дорог с устройством щебеночного покрытия в д. Катунино (1950 м2, 1,4млн. руб), в с. Косяково (1500
м2, 1 млн. руб.).
- На всех кладбищах установлены однотипные металлические информационные
стенды (184,79 тыс. руб.) с названием кладбищ и места для объявлений.
- На 4-х кладбищах силами МКУ «Благоустройство» производилось выпиливание
аварийных деревьев и поросли (более 100 м3).

Уличное освещение
В 2014 году администрация Фединского поселения первая в Воскресенском районе
заключила инвестиционный контракт по замене энергоемких светильников РКУ 150250 вт. на энергосберегающие (светодиодные). В соответствии с контрактом инвестор в
9 населенных пунктах за свой счет установил светодиодные светильники (срок гарантии 6 лет), произвел полную замену щитов управления на новые. Теперь работу обновленного электрооборудования можно отслеживать в сети Интернет. Бюджет сельского
поселения Фединское не пострадает, а наоборот будет сэкономлен, так как оплата за
уличное освещение будет происходить в течение 6 лет фиксированной суммой, на уровне 01.01.2014 года. Инвестор будет получать только образовавшуюся экономию за счет
внедрения энергосберегающих светильников.
Благодаря инвестиционному контракту заменено 365 ламп в населенных пунктах
(Ачкасово - 39, Городище - 40, Гостилово – 55, Константиново -48, Косяково -42, Новлянское -16, Петровское – 45, Сабурово -17, Федино-63). Хотелось бы отметить, что в результате проведенной работы были отключены незаконно подключенные светильники
на линии уличного освещения. Каждый житель вправе установить фонарь освещения у
своего дома, но он должен быть подключен через домовой счетчик, а не на линию уличного освещения, оплату за которую проводит администрация поселения.
В 2015 году, в случае положительного результата, планируется продолжить работы
по установке энергосберегающих светильников, так как еще 500 светильников уличного
освещения требуют замены.
Кроме того, в 2014 году за счет бюджета поселения проведены работы по обслуживанию и приобретению материалов для уличного освещения на сумму 1,1 млн. руб. Вы-
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полнены следующие работы:
1. В с. Невское у храма установлены 3 светильника РКУ-150;
2. В д. Ратчино произведено освещение мусоросборочной площадки у Дома культуры;
3. В д. Субботино проложена сеть уличного освещения протяженностью 360 м и
установлены 7 светильников;
4. В с. Федино восстановлено освещение тротуарной дорожки от с. Федино до Новлянского квартала вдоль региональной трассы (500 м); произведено освещение въездной центральной дороги между домами № 10 и №14 (200 м, 5 светильников); на повороте
с региональной трассы в сторону школы для освещения опасного поворота установлены
дополнительно две опоры со светильниками;
5. В с. Ачкасово (Фурки) проведен капитальный ремонт сети уличного освещения,
приобретены и установлены 10 светильников, проведено 500 м.провода СИП;
6. В с. Невское на придомовой территории восстановлена линия уличного освещения
(180 м, 5 светильников);
7. В д. Ратмирово на региональной дороге произведено освещение пешеходного перехода и автобусной остановки;
8. В с. Константиново произведено освещение автобусной остановки;
9. В с. Марчуги смонтирована линия уличного освещения от существующей застройки до ул. Новая (250 м);
10. В д. Гостилово по ул. Земляничная проложена новая линия уличного освещения
(300 м., 6 светильников).
11. Были получены техусловия, и в январе 2015 года выполнены работы по освещению вновь построенной дороги от Глиньково до Вертячево (500 м.).
12. С помощью руководства районной администрации (Пестова Г.Н и Корзуна В.Н.)
удалось восстановить освещение на эстакаде пересечения федеральной трассы А-108 с
региональной трассой Ачкасово-Городище-Косяково.

Информационая работа
В 2014 году было выпущено 13 выпусков газеты «Фединские вести». Благодаря хорошей подборке материалов корреспондентом Ксенией Граненко газета стала популярной
среди жителей Фединского поселения. В газете отражаются все интересные события в
жизни поселения, публикуются нормативно-правовые акты, исторические факты. Хотелось бы отметить руководителя Фединской библиотеки Киямову Асию Вазыховну, которая предоставила для газеты множество очерков к 85- летию Воскресенского района и в
настоящее время подготавливает материалы к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за лимита бюджетных средств месячный тираж газеты небольшой, всего
1 тыс. шт. экземпляров, достается не всем желающим, но все, кому газета не досталась,
могут ее посмотреть на сайте администрации сельского поселения Фединское, который
с июля 2014 году преобразился в лучшую сторону.
- В декабре в ДК Федино по инициативе общественной палаты (председатель Башкирова Л.И.) была организована встреча главы поселения с жителями, старостами,
представителями общественной палаты и средств массовой информации. Такие встречи очень полезны, когда любой из присутствующих может получить ответ на любой вопрос.

Культурно-массовая работа
На территории сельского поселения Фединское 3 дома культуры и 5 сельских клубов. Понимая, что администрация поселения, загруженная текущей работой, не сможет профессионально организовывать культурно-массовую работу в поселении, было
решено передать полномочия по организации культуры в поселении Воскресенскому
району. Благодаря совместной работе администрации поселения с управлением культуры Воскресенского района и культурно-досуговым центром «Истоки» в поселении все
культурно-массовые мероприятия были организованы на достаточно хорошем уровне.
Из особо значимых мероприятий хотелось бы отметить:
1. Проведение 10 праздников сел и деревень.
2. Участие в шествии на празднике «85 лет Воскресенскому району», где Фединское
поселение было достойно представлено украшенной колонной в количестве 350 человек. В колонне шли представители предприятий, школ, детсадов, работники культуры и
спорта. В торжественном шествии также приняли участие представители клуба байкеров на своих мотоциклах.
3. 28 февраля 2014 года состоялось торжественное открытие сельского клуба в д.
Степанщино после капитального ремонта, первого после 1958 года, на который было
затрачено 2,9 млн руб.. На открытии присутствовала заместитель министра культуры
Московской области Горушкина С.Н., которая по достоинству оценила преображение
клуба.
4. Значимым событием стало открытие после капитального ремонта ДК Ратчино. На
его ремонт было затрачено (с учетом 2013 года) более 8,5 млн руб. бюджетных средств
поселения. Данный клуб по культурно-массовой работе является лучшим в Фединском
поселении, в чем большая заслуга коллектива клуба, возглавляемого Моисеевой Ольгой
Станиславовной.
5. 4 декабря в ДК Ратчино по традиции прошел конкурс «Лучший культработник
2014 года». Примечательно, что в конкурсе, кроме работников культуры Фединского поселения, участвовали конкурсанты из городского поселения Хорлово, которые приехали
на конкурс с внушительной поддержкой, возглавляемые Главой поселения Покровским
А.М. Их представитель Сапожкова Юлия стала победительницей конкурса.
6. 21 декабря, под Новый год, традиционно в Доме культуры Ратчино прошла интеллектуальная игра для молодежи «Колесо удачи». Победителем стала команда «Созвездие» из с. Косяково. Далее места распределились следующим образом: «Богатыри»
(Степанщино), Федино и объединенная команда молодежи с. Петровское и д. Городище.
Все участники конкурса получили от Деда Мороза и Снегурочки новогодние подарки.
В 2014 году также за счет бюджетных средств поселения отдел капитального строительства Воскресенского района провел следующие работы по объектам культуры:
1. В сельском клубе д. Городище произведен капитальный ремонт кровли, фасада,
отмостки, проведен водопровод (1,32 млн. руб.)
2. В сельском клубе с. Марчуги проведен ремонт отопления и общестроительные работы (240 тыс. руб.)
3. Проведены работы по капитальному ремонту крыльца Дома культуры с. Косяково
(50,45 тыс. руб.).
4. В клубы д. Ратчино и д. Степанщино приобретены и установлены светодиодные
табло (98 тыс. руб.).
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Полностью отчет о культурно-массовой работе будет опубликован в газете
«Фединские вести» и на сайте администрации поселения.

Физкультура и спорт
В отчетном году администрация сельского поселения Фединское уделяла повышенное внимание развитию спорта на селе.
1. На спорткомплексе с. Федино работали секции футбола и хоккея для различных
возрастов, проводились занятия по волейболу, настольному теннису, занималась группа
культуристов. Два футбольных поля, хоккейная коробка, теннисный стол, гимнастические снаряды, детские игровые формы, большая деревянная горка, теплые раздевалки с
душем способствовали тому, что стадион пользовался успехом у жителей с. Федино. Хотелось бы отметить директора стадиона Преснова Михаила, который содержит стадион
в порядке. Мужская футбольная команда (капитан Мурашов Владимир) всегда борется
за призовые места в районных соревнованиях. На стадионе проводила свои игры на
первенство Московской области футбольная команда ветеранов «Виктор». На стадионе
проводятся культмассовые мероприятия -День села, День защитника Отечества, Масленица и т.д.
2. Фединская команда ветеранов по футболу 2 раза в неделю проводит свои тренировки на стадионе, участвует в районных турнирах. 7 сентября на стадионе с. Федино
впервые был организован футбольный турнир среди ветеранов на приз главы сельского поселения Фединское, в котором приняли участие 5 команд: Федино, Воскресенск,
Фосфоритный, Барановское, Гигант. Победителем стала команда городского поселения
Воскресенск. Данный турнир станет традиционным.
3. В преддверии 23 февраля на стадионе с. Федино на кубок «Юный защитник Отечества» сразились команды Косяковской, Ратчинской и Фединской школы. Школьники
соревновались в стрельбе, беге, преодолении препятствий, метании учебных гранат. Победителем стали ребята из Ратчинской школы. Данный турнир теперь будет ежегодным.
4. В c. Косяково 8 февраля 2014 года было произведено открытие новой хоккейной
площадки, которая стала местом интересного досуга для взрослых и детей. Лед здесь
всегда идеальный. Хоккейная команда Косяково постоянно проводит на нем товарищеские игры, а в 2015 году является одним из лидеров открытого чемпионата по хоккею
на приз главы Фединского поселения. Для увеличения площади раздевалок на стадион в
конце года был закуплен дополнительно хозблок за 67 тыс. руб.
Также на стадионе в течение года производилась засыпка болотистого места под
футбольное поле, было завезено более 1000 м3 бетона и 3000 м3 земли. Работы будут
продолжены в 2015 году.
В течение года параллельно с обустройством спортивного комплекса велись работы
по оформлению земельного участка под стадион в муниципальную собственность. Работы завершены, что позволит в 2015 году сделать проект будущего спортивного объекта.
Особо хотелось бы отметить Ежова Евгения, который сумел сплотить возле себя команду единомышленников, любителей спорта.
5. В конце 2014 г. в д. Ратчино также построена хоккейная площадка на территории
школы. Проведено ее асфальтирование, установлено 13 опор уличного освещения, 20
светильников, два хозблока для раздевалок и один для хозяйственных нужд, два бокса для запасных игроков, закуплен инструмент и снегоуборочная машина, шланги для
заливки льда, хоккейные ворота и баскетбольные щиты. Общая сумма закупок и работ
составила 2,5 млн. руб. Торжественное открытие состоялось 18.01.2015 года. Большую
работу по содержанию хоккейной коробки и проведению мероприятий проводят Попов
Евгений, Кочергин Валерий, Мухин Алексей, Рогов Роман, Моисеев Евгений и другие.
Также хотелось бы отметить депутата и директора школы Баранову Ольгу Николаевну.
6. В д. Ратчино за счет привлеченных средств ООО «Строймонтажгарант» во дворе
домов №№16,17,18 сделана асфальтированная баскетбольная площадка, которая также заливалась для массового катания детей. Рядом с ней установлено несколько новых
игровых форм.
7. В д. Степанщино на ул. Молодежная сделаны мини-футбольное поле и волейбольная площадка. Инициатором и основной движущей силой здесь был житель Степанщино Васильев Владимир. Администрация помогла материалами для изготовления футбольных ворот, песком и техникой для выравнивания площадки.
8. За д. Аргуново силами энтузиастов, любителей мотокросса, и благодаря помощи
администрации Воскресенского района и городского МУП «Благоустройство» (директор Ребик Владимир Михайлович) были проведены работы по восстановлению бывшей
мототрассы. Мастер спорта Орехов Алексей со своим клубом в отчетном году провел на
этой трассе множество тренировок. В клубе занимаются спортсмены от 5 лет и старше.
Надеемся, что в следующем году клуб будет развиваться.
9. Также за счет энтузиастов, местных жителей, содержатся в порядке мини-футбольные поля в с. Марчуги, д. Ратмирово. Житель с. Марчуги Пантелеев Александр стал
лауреатом конкурса Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «А у нас во дворе» за строительство собственными силами при поддержке администрации поселения детской и спортивной площадок в с. Марчуги.

Газификация
В сельском поселении Фединское из 30 населенных пунктов газифицировано всего 13. Но если считать по количеству прописанных жителей, то это составляет 91%. В
ближайшие годы планируется газифицировать еще несколько населенных пунктов, и
уровень газификации достигнет 97 %.
1. По программе правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» произведена прокладка уличного газопровода в с. Ачкасово (4700 м) и в с. Сабурово (2400 м.). В 2015 году начнется подключение частных домов
к общей сети. В общей сложности будет газифицировано более 200 домов.
2. Включен в программу газификации Московской области поселок Сетовка. Администрацией поселения выданы все данные для проекта, который будет сделан в 2015
году за счет средств ГУП «Мособлгаза». Строительно-монтажные работы планируются
в 2016-2017 году.
3. Выполнены проекты газификации по д. Гостилово и с. Петровское (4,7 млн. руб.).
По д. Гостилово проект переработан с учетом того, что более 1 км газопровода высокого
давления будет проведено за счет привлеченных средств индивидуального предпринимателя, на сумму около 10 млн. руб. С 1 января 2015 года полномочия по газификации
будет исполнять администрация Воскресенского муниципального района. В настоящее
время сотрудники администрации района проводят согласование проекта. Сейчас в
ГУП «Мособлгаз» решается вопрос по принятию данных населенных пунктов в про-

грамму газификации Московской области. В случае положительного решения вопроса
станет реальной газификация более 500 домов.
4. ГУП «Мособлгаз» в 2014 году выполнил проект газификации муниципальных коттеджей с. Косяково. Строительно-монтажные работы намечены на 2015 год.
5. ООО «Телемонтаж» (ген. директор Макеев Е.Д.) для газификации коттеджного поселка в д. Глиньково занимается проектированием газопровода. По договоренности с
администрацией поселения и генеральным директором ООО «Рассвет Подмосковья»
Барановым М.М., предоставившего возможность прокладки газопровода по землям
предприятия, газовая труба до деревни будет проложена диаметром, достаточным для
газификации д. Глиньково и д. Вертячево. Таким образом, бизнес работает как на себя,
так и на благо жителей.
6. В 2014 г. за счет некоммерческого партнерства, организованного инициативной
группой жителей с. Карпово разрабатывался проект газификации с. Карпово. Уже в 2015
г. могут начаться строительно-монтажные работы газопровода высокого давления от д.
Степанщино до с. Карпово.

К 70-летию победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2015 года наша страна традиционно будет отмечать великий праздник – день
Победы. К 70-летию Победы администрация поселения начала подготовку с августа
2014 года.
1. В с. Косяково демонтирован старый и установлен новый памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, проведено благоустройство территории, установлена новая ограда, уложена тротуарная плитка. Здесь увековечены 245 героев – жителей
близлежащих деревень. 11 сентября произошло торжественное открытие памятника.
Митинг прошел в атмосфере добра и патриотизма.
2. Подготовлены сметы по ремонту памятников погибшим воинам в д. Степанщино,
с. Петровское, д. Городище, с. Константиново, с. Федино.
3. С апреля по октябрь работниками соц. защиты проводился обход 169 ветеранов
войны и тружеников тыла. Особо нуждающимся одиноким ветеранам за счет администрации поселения к Новому году было приобретено 3 холодильника, 3 стиральных машинки и 2 газовые плиты.

Разное
1. Зная то, что с 1 января 2015 года полномочия по организации мероприятий по
чрезвычайным ситуациям будут переданы в район и у администрации сельского поселения Фединское не будет возможности за счет бюджетных средств поселения ремонтировать плотины, администрация поселения в конце года произвела капитальный ремонт
плотины пруда Дубинка д. Городище – с. Петровское (460 тыс. руб.). Теперь можно быть
спокойным за то, что плотина не прорвется и не затопит ближайшие дома д. Городище.
Кроме этого ремонт плотины позволит значительно поднять уровень воды в пруду.
2. В д. Ратчино неиспользуемое здание бывшей сельской администрации по просьбе жителей и священника Георгия Лобкова было передано под молельный дом. Менее
чем за полгода неравнодушные жители навели внутри здания порядок и в нем проходят
службы, проводятся церковные обряды. Также рядом с парком д. Ратчино выделено место под строительство будущего Покровского храма. Пройдут годы, и деревня Ратчино
станет селом.
3. В сельском поселении Фединское существует ряд вопросов по оформлению в собственность земельных участков, ранее выделенных под гаражи бывшими сельскохозяйственными предприятиями. По инициативе жителей д. Ратчино администрацией
поселения была организована работа по коллективному оформлению данных участков.
Таким образом в 2014 году за счет жителей подготовлены документы на 56 гаражей, что
позволит увеличить не только налогооблагаемую базу поселения, но и позволит жителям осуществлять различные сделки со своим имуществом. В 2015 году данную работу
по д. Ратчино нужно будет закончить и продолжить ее по другим населенным пунктам.

Предприятия
На территории поселения работают более 140 малых и средних предприятий. Основные промышленные предприятия на территории поселения: ООО «Эрисманн», ОАО
«Гиропланы RU», ООО «Эй-Джи-Строймаркет»,ЗАО «Транскемикл-экспресс», ОАО
«Мособлпроммонтаж», кондитерская фабрика «Гранъ», ЗАО «ВЗЖБИ», ООО «Дедал»,
УМ-62 и другие.
- Прошедший в Фединском поселении «Авиарегион-2014» - первый в истории страны авиасалон малой и региональной авиации, который посетил губернатор Московской
области Андрей Юрьевич Воробьев, показал, что у ООО «Агро Авиа Воскресенск» большие перспективы.
- На кондитерскую фабрику ООО «Гранъ» администрацией поселения была организована экскурсия журналистов и членов общественной палаты, которые высоко оценили технологию производства кондитерских изделий.
- Успешно трудятся в нашем поселении сельскохозяйственные предприятия «Рассвет
Подмосковья» и ЗАО «Воскресенское». По надоям молока на одну корову (более 8 тыс.
литров) они входят в пятерку лучших в Московской области.
- ООО «Строймонтажгарант» по инвестиционному контракту строит на земельном
участке напротив Новлянского квартала (ул. Западная) жилой комплекс. Будет построено более 18 тыс. кв. м жилья. Десятки лет строительство многоквартирного жилья в
Фединском поселении не велось.
Среди предприятий за помощь в развитии поселения хотелось бы отметить ООО
«ГранЪ» (Пеккер С.Е и Киямов Н.Г.), УМ -62 (Гречнев А.П.), АТК -14 (Кузнецова А.А.),
ООО «Эй-Джи Строймаркет» (Афанасьев Г.П.), ЗАО «Воскресенское» (Наумов М.Н.),
ООО «Рассвет Подмосковья» (Баранов М.М.), ООО «Агро Авиа Воскресенск» (Файнер
П.В.), ООО «Дедал» (Сергеев А.В.), ООО «Строймонтажгарант» (Бердников Ф.В.) и многих других.
Также хотелось бы поблагодарить всех, кто был причастен к проведенной работе в
отчетном периоде: старост населенных пунктов, работников администрации Воскресенского муниципального района, сотрудников администрации и депутатов совета депутатов Фединского поселения.
В 2015 году в связи с изменениями Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» из 38 полномочий в поселении останется только 14 основных вопросов местного значения. С 1 января
2015 года штат администрации уменьшен на 10 человек, бюджет поселения с 90 млн руб.
сокращен до 55 млн руб. Все идет к централизации власти, централизации бюджета. Поэтому 2015 год будет очень сложным, так как всем предстоит серьезно перестроиться в
работе. Задача администрации Фединского поселения - сделать так, чтобы перемены и
сложности в работе не ощутили на себе жители поселения.
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МАСЛЕНИЦА - 2015
Масленица – один из тех праздников, которые всегда отмечаются бурно
и весело. В сёлах и деревнях Фединского поселения прошли народные гуляния, посвящённые проводам зимы.
Весёлый праздник на территории
спорткомплекса села Федино открыл
заместитель главы администрации Фединского поселения М.А. Ефременков.
Событие, как и полагается настоящей
Масленице, получилось весёлое и мно-

голюдное. Всех манил запах шашлыков,
но наибольшей популярностью пользовалось главное блюдо - блины с чаем.
Зрителей порадовали своими выступлениями участники художественной
самодеятельности Дома культуры с. Федино: фольклорной ансамбль «Оберег»,
танцевальный коллектив «Радуга», солистка ансамбля «Любавушка» Ирина
Черных.
Самые азартные прыгали в мешках, ели блины на скорость, поднимали
гирю, смельчаки вставали на ходули, а в
перетягивании каната с огромным удовольствием соревновались как дети, так
и взрослые. Всех участников игровой
программы ждали сладкие призы.
В д. Городище проводить зиму собрался народ от мала до велика. Самые
активные гости праздника разбились
на команды для выполнения заданий.

ПОСЛАНИЕ ЛЮБИМЫМ
В честь Дня Святого Валентина
в учреждениях культуры Фединского поселения состоялись праздничные мероприятия.
В преддверии Дня всех влюблённых в Доме культуры деревни Ратчино прошёл мастер-класс «Сердечко
на память». Дети изготовили открытки для близких и любимых людей.
Каждая «валентинка» была неповторима и оригинальна, выполнена с
большой любовью и фантазией. А 14
февраля в конкурсной программе в
ДК Ратчино приняли участие пары.
Царила дружеская атмосфера, зрители активно поддерживали участников, которые в свою очередь не
только быстро справлялись со сложными заданиями, но и благодаря таким конкурсам, как «Произведения
о любви» и «Лучшее стихотворение»,
очень сплотились со своими вторыми
половинками. Зрители и друзья, они
же группа поддержки, тоже активно
привлекались к конкурсам: изо всех
сил болели за понравившуюся пару,
подсказывали участникам правильные ответы в конкурсе «Эрудиция».
В результате конкурсов «Нарисуй открытку» и «Метание валентинки» из
пяти пар в следующий этап прошли
только две. Главный приз в итоге достался паре с недюжинным опытом
семейной жизни. А для всех участников и зрителей была организована
дискотека.

В клубе д. Городище в честь Дня
Святого Валентина провели танцевально-развлекательную программу. В зале работала почта, звучали
праздничные песни: «Я тебя никогда не забуду» из оперы «Юнона и
Авось», «Самый, самый дорогой
человек» из репертуара современной группы «Тутси». Красивые нарядные девчонки приготовили свои
«валентинки» в подарок кавалерам.
Те в свою очередь тоже не отставали. Ребята признавались в любви
на разных языках. Весь зал смеялся, когда поздравление нужно было
прочесть по-китайски. А на демонстрации вокала кавалерам не было
равных. Пели всё от «Пора-пора-порадуемся» из к/ф «Три мушкетёра»
до классики. Приз за лучший тост
о женской красоте достался Игорю
Ковальчуку. Это рамка для фотографии любимой, чтобы надолго запечатлеть её красоту.
А в клубе с. Марчуги 14 февраля
прошёл «День сердечек». По старин-

В ДК Ратчино прошёл мастер-класс
«Сердечко на память»

Приз за лучший тост о женской красоте (рамка для фотографии) достался
Игорю Ковальчуку (д. Городище)

ной традиции все дарили друг другу пожелания в виде «валентинок».
Участники программы окунулись в
историю праздника, поучаствовав
в викторине и забавных конкурсах:
«Танец любви», «Найди пару», «Собери сердце». С особой радостью все
сыграли в известную игру «Любовь с
первого взгляда».
В СК д. Степанщино также активно работала почта любви, по
которой все желающие отправляли
«валентинки», поздравления, письма своим любимым, друзьям. Для
детей были подготовлены разные
конкурсы («Назови пару», «Сердце», «Самая красивая валентинка»,
«Танцевальный – двигай телом»,
«Музыкальный шарик») и викторины, связанные с этим прекрасным
праздником.

Команда «Витязи» и команда «Богатыри» принимали участие в «петушиных боях», «перетягивании каната», в
конкурсах «Почта», «Качели», «Самый
ловкий и меткий», «Достань приз», «Тёщины блины», «Весёлые пляски» и радовали всех исполнением частушек.
В с. Петровское, как и положено на
празднике, дети от души веселились: водили хоровод вокруг Масленицы, играли в игру «Гори, гори ясно» и угощались
блинами. В д. Степанщино гуляние открыли скоморохи, которые созывали
народ на Масленицу. А в холле ДК участники праздника могли полакомиться
свежеиспеченными блинами, попить
горячий чай с конфетами, сушками. Не
менее весело отметили Масленицу и гости сельского клуба села Марчуги.
Жители с. Косяково попрощались с
зимой и встретили долгожданную весну
песнями, частушками, весёлыми играми, народными забавами. Посмотрели
театрализованное представление, со-
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стязание смельчаков на бревне и поднятие гири, а также по русскому обычаю
отведали блинов.
А в ДК деревни Ратчино в театрализованном представлении по мотивам
русской народной сказки «Морозко»
чередовались выступления творческих
коллективов Дома культуры с весёлыми
конкурсами. А ещё водили хороводы,
играли в народные игры, и конечно же
перетягивали канат. На праздник пришли не только жители деревни, но и городские гости, ведь лучшая масленица
- это масленица в деревне.

ОСТРОВА ТОЛЕРАНТНОСТИ
10 февраля в ДК с. Федино прошло
увлекательное путешествие по островам толерантности. Его целью было
знакомство ребят с таким понятием,
как «толерантность», основными чертами толерантной личности, толерантным поведением, в основе которого
лежат уважение друг к другу, культура
общения и взаимопонимание.

Ребята вместе с пиратами побывали
на «Острове Знаний», где каждый мореплаватель получил цветок толерантности, на котором были указаны основные
черты, присущие толерантной личности. На «Острове Сокровищ» команды
закопали клад в виде эмблемы толерантности, которую они сами придумали и
нарисовали. В «Проливе Уважения» все
вместе разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них.
На «Сказочном острове» капитанам
команд пришлось немного поимпровизировать. Они при помощи мимики и жестов
изображали душевное состояние человека.

«Океан Дружбы» встретил путешественников весёлыми играми, где они соревновались в меткости и боролись с высокими
волнами. Конечным пунктом путешествия
стал остров «У камина». Ребята вместе с
пиратами подвели итоги плавания и создали дерево толерантности.
7 февраля аналогичная познавательная программа под названием «Путь к
миру и согласию» прошла в СК с. Петровское. А 14 февраля в СК д. Глиньково ребята приняли участие в мероприятии «Люди мира в мире жить хотят».
Заранее были приготовлены карточки,
в которых на разных языках было написано слово «толерантность». Ребятам
прочитали рассказ о милосердии молодых людей, оказавших помощь пожилому человеку. Затем была проведена
викторина «Как вы понимаете слово
«толерантность». Ребята очень быстро
отвечали на все вопросы, рассказывали случаи, с которыми сталкивались в
школе, на улице. В завершение все вместе нарисовали дерево толерантности, а
на листочках написали свои пожелания.

МЫ МАЛЬЧИШКИ ХОТЬ КУДА!
23 февраля отмечается День защитника Отечества. В этот день мы отдаём
дань уважения и благодарности тем, кто
мужественно защищал родную землю
от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несёт нелегкую и ответственную службу. Вместе тем, особое внимание мы уделяем и мальчикам - тем, кому
в недалёком будущем предстоит встать
на защиту Отечества. Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как день
рождения армии, а как день настоящих
мужчин.
В клубном формировании «Малышок» ДК с. Косяково в преддверии
праздника провели конкурсную программу. Цель данного мероприятия донести до каждого ребёнка важность
данного праздника, воспитать чувство
гордости за свою Родину.

Конкурсная программа «Мы мальчишки хоть куда!» включала развивающие и подвижные игры. Ребята исполняли песни, читали стихи, отгадывали
загадки, собирали паззлы, перетягивали
канат, проходили полосу препятствий.
Судя по счастливым лицам, праздник в
клубе «Малышок» прошёл интересно и
весело для всех ребят.
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№ 2 (19) 25 февраля 2015 г.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний от 11 февраля 2015 г. по теме: «О проекте муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 21.01.2015 г. №43/7 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района
Московской области.
Председательствующий: Дорошкевич И.А. – Глава муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района.
Секретарь: Савинова О.Ю. – специалист 1 категории сектора по общим и организационным вопросам администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
Докладчик: Прибылов П.Н. – эксперт администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
Зарегистрированное количество участников: 6 человек.
Приглашены: должностные лица администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» и депутаты Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение
Фединское».
Место проведения: ДК с.Федино по адресу: Воскресенский район, с.Федино, д.1-А.
Время проведения: 16 ч. 00 м.
Повестка дня:
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области».
Доклад: Прибылов П.Н. – эксперт администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
Слушали: Председательствующий Дорошкевич И.А. открыл публичные слушания и объявил повестку дня. Далее председательствующий предоставил слово для доклада Прибылову П.Н.
Прибылов П.Н. проинформировал присутствующих о том, что проект нормативного правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фе-

СООБЩЕНИЕ
1. МУ «Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области объявляет открытый по составу участников
и закрытый по форме подачи предложения о цене аукцион по продаже муниципального имущества.
Документация по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ
от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного
и муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в
государственной собственности или муниципальной собственности акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе».
Организатор аукциона – МУ «Администрация муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области. Место нахождения и
почтовый адрес организатора аукциона: 140209, Московская область, Воскресенский район, с. Федино,
д. 1 «А».
Форма торгов: продажа путем проведения открытого аукциона, форма подачи предложений о цене
- закрытая.
Основание проведения торгов – распоряжение главы муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» от 19.02.2015 г. №5.
Аукцион по продаже муниципального имущества состоится 03.04.2015 г. в 11:00 по адресу: 140209,
Московская область, Воскресенский район, с. Федино, д. 1 «А».
На аукционе будет осуществляться продажа следующего муниципального имущества:
№
лота
1

Наименование имущества

Начальная цена
продажи,
(без учета НДС), руб.

Размер задатка,
руб.

Транспортное
средство
Chevrolet
Niva
2123,
цвет: серебристый металлик, год выпуска: 2008,
идентификационный номер (VIN): X9L21230080230669

41801,00

4180,10

Дополнительные сведения об имуществе содержатся в отчете об оценке рыночной стоимости
транспортного средства №603/14 от 25.12.2014 г.
2. Срок, место, порядок и сроки предоставления документации об аукционе и иных сведений
После размещения извещения о проведении аукциона, организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет такому
лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления.
2.2. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.3. Сайт в сети «Интернет», на которых размещена документация об аукционе
–
www.fedino.ru, www.torgi.gov.ru.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право
предварительного ознакомления с информацией об имуществе, а также формой заявки, условиями
договора купли-продажи по адресу: 140209, Московская область, Воскресенский район, с. Федино, д.
1 «А».
3. Требования к участникам аукциона. Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. Открытые акционерные общества
не могут являться покупателями размещенных ими акций, подлежащих приватизации. Установленные
федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности
государства обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.
4. Период, время и место приема заявок - заявки на участие в аукционе принимаются организатором
торгов ежедневно с 9:30 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) по местному времени, за
исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации,
по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Федино, д. 1 «А». Дата и время начала подачи
заявок: 25.02.2015 г. с 9:30. Дата и время окончания подачи заявок: 23.03.2015 г. до 16:00. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема
заявок до даты окончания приема заявок согласно приложения №1. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявки, поступившие
по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка
считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка. До признания претендента участником аукциона он имеет право
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
5. Перечень необходимых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
1) Юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени

динское» Воскресенского муниципального района Московской области» был принят «за основу» решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 21.01.2015 г.
№43/7 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области.
Прибылов П.Н. пояснил, что в связи с произошедшими изменениями в федеральном законодательстве и законодательстве Московской области, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» для его актуализации и
приведения в соответствие с действующим законодательством. Также Прибылов П.Н. перечислил изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
Замечаний, предложений и дополнений по проекту проект нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области» не поступило.
Председательствующий Дорошкевич И.А. предложил вынести следующее решение по итогам публичных слушаний: одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области».
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили:
1.Считать публичные слушания по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области» состоявшимися.
2.Вынести проект нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района
Московской области» на заседание Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
3.Опубликовать итоговый документ о результатах публичных слушаний в газете «Фединские вести».
Председательствующий Дорошкевич И.А. объявил публичные слушания закрытыми.
Председательствующий:
Секретарь:

Дорошкевич И.А.
Савинова О.Ю.

юридического лица без доверенности;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка
признается ничтожной.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные Участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются об этом Организатором аукциона в письменной форме путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
6. Требование о внесении задатка. В целях участия в аукционе Претендент вносит задаток. Задаток
– 10% от начальной цены имущества вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет
администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» УФК по Московской
области (МУ «Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское», л/с
05483001400) в отделении 1 г. Москва, ИНН 5005041320, КПП 500501001, р/с 40302810000003001258,
БИК 044583001, ОКТМО 46 606 413 и должен поступить на указанный счет не позднее 11 ч. 00 м.
24.03.2015 г. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок и признании претендентов участниками
аукциона – 24.03.2015 г. в 11:00 адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Федино, д. 1 «А».
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона (вскрытия конвертов с предложениями
о цене имущества) – 03.04.2015 года 11:00 часов по адресу: Московская область, Воскресенский
район, с. Федино, д. 1 «А». В день проведения аукциона, указанный в Аукционной документации и
извещении о проведении аукциона, на заседании комиссии вскрываются конверты с предложениями о
цене участников аукциона. Перед вскрытием конвертов комиссия по проведению аукциона проверяет
их целостность, что фиксируется в протоколе заседания комиссии. Вскрытие конвертов и оглашение
предложений производится комиссией при наличии правомочного состава. При вскрытии конвертов
и оглашении предложений имеют право присутствовать участники аукциона или их представители.
Комиссия проверяет соответствие представленных предложений требованиям, содержащимся в
аукционной документации. В случае, если представленные предложения не соответствуют требованиям,
содержащимся в аукционной документации, указанные предложения не подлежат дальнейшему
рассмотрению и лицо, подавшее такую заявку, утрачивает статус участника аукциона, что фиксируется в
протоколе заседания комиссии.
9. Порядок определения победителя.
Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатанных
конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене). Право приобретения муниципального имущества
принадлежит заявителю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. При равенстве
двух и более предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе,
закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок. Участник аукциона, получивший статус победителя, обязуется заключить
договор купли-продажи муниципального имущества не позднее 15 рабочих дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона. При уклонении (отказе) Победителя от заключения в указанный срок
договора купли-продажи, задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение
указанного договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет
платы. Победитель аукциона обязан в течение 30 календарных дней в полном объеме произвести оплату
приобретенного имущества.
10. Прочие условия. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.
11. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

№ 2 (19) 25 февраля 2015 г.
ГЛАВА
муниципального образования
«Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»
Воскресенского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2015г. № 8
О признании утративших силу отдельных Постановлений Главы
муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
В соответствии с законом Московской области от 24.07.2014г. №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области и органами государственной власти Московской области», законом Московской области от
24.07.2014г. №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», руководствуясь ст.35 Устава муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области, рассмотрев протесты заместителя городского прокурора
от 30.01.2015г. №7-2-2015, от 30.01.2015г. №7-2-2015, от 02.02.2015 №7-2-2015,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 30.05.2014г. №182 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство».
2. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 22.05.2012г. №149 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (с изменениями от 18.07.2012 г. № 214).
3. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 30.05.2014г. №183 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию».
4. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 22.05.2012г. №150 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с изменениями от
18.07.2012 г. № 215).
5. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 16.05.2010г. №172 «Об утверждении «Порядка выдачи разрешений на строительство
и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, объектов
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Сельское
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области».
6. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 30.05.2012г. №192 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
7. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 19.06.2014г. №216 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение».
8. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 30.05.2014г. №191 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по оформлению документов по обмену жилыми помещениями».
9. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 19.06.2014г. №218 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по присвоению адреса объектам недвижимости».
10. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 30.05.2014г. №198 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда
сельского поселения Фединское»
11. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 30.05.2014г. №188 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявления и выдаче справок о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубликатов договоров передачи жилых
помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан».
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и на сайте администрации
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Ефременкова М.А.
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

И.А. Дорошкевич

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»
Воскресенского муниципального района Московской области
140209, Московская область, Воскресенский район,
село Федино, дом №1-«А»

тел./факс: (49644) 5-73-43; 5-73-46
www.fedino.ru E-mail: adm-fsp@fedino.ru

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. № 49/8
Об отчете о проведенной работе за 2014год по исполнению полномочия по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.
Заслушав и обсудив отчет муниципального учреждения культуры «Воскресенский сельский культурно-досуговый центр «Истоки» о проделанной работе в 2014году по исполнению полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» решил:
1. Принять отчет муниципального учреждения культуры «Воскресенский сельский культурно-досуговый центр «Истоки» о проделанной работе в 2014 году по исполнению полномочия по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры к
сведению.
2. Признать работу по исполнению данного полномочия удовлетворительной.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

О.В.Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

И.А.Дорошкевич

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»
Воскресенского муниципального района Московской области
140209, Московская область, Воскресенский район,
село Федино, дом №1-«А»

тел./факс: (49644) 5-73-43; 5-73-46
www.fedino.ru E-mail: adm-fsp@fedino.ru
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РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015г № 50/8
Об отчете главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
по итогам работы за 2014 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Дорошкевича
И.А. о работе проделанной работе Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
и администрацией муниципального образования «Сельское поселение Фединское» в 2014 году решил:
1.Принять к сведению отчет Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Дорошкевича И.А. о результатах его деятельности, деятельности местной администрации за 2014 год
2. Признать работу Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Дорошкевича И.А. и работу администрации сельского поселения Фединское в 2014 году удовлетворительной.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

О.В. Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

И.А. Дорошкевич

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»
Воскресенского муниципального района Московской области
140209, Московская область, Воскресенский район,
село Федино, дом №1-«А»

тел./факс: (49644) 5-73-43; 5-73-46
www.fedino.ru E-mail: adm-fsp@fedino.ru

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. №52/8
О протесте прокурора на противоречащий нормативный правовой акт –Положение по обеспечению санитарного содержания и благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское», принятого решением Совета депутатов сельского поселения Фединское
от 17.02.2010г №49/6«Об утверждении Положения по обеспечению санитарного содержания и благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» (с изм. и
доп. от 20.06.2012 г. № 254/36, от 23.07.2014 г. №437/57)
В соответствии с законом Московской области от 24.07.2014г. №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области и органами государственной власти Московской области», законом Московской области от
24.07.2014г. №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, рассмотрев протест заместителя городского прокурора от 02.02.2015 №7-2-2015,
Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» решил:
1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 17.02. 2010г. № 49/6» «Об утверждении Положения по обеспечению санитарного
содержания и благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское».
2. Направить настоящее решение главе муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Дорошкевичу И.А. для подписания и опубликования.
3. Направить настоящее решение Воскресенскому городскому прокурору.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Фединские вести» и разместить на официальном сайте
сельского поселения Фединское в сети Интернет www.fedino.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам
законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и здравоохранения (Силкин Р.А.)
Председатель Совета депутатов
«Сельское поселение Фединское»

О.В. Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

И.А. Дорошкевич

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»
Воскресенского муниципального района Московской области
140209, Московская область, Воскресенский район,
село Федино, дом №1-«А»

тел./факс: (49644) 5-73-43; 5-73-46
www.fedino.ru E-mail: adm-fsp@fedino.ru

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. №53/8
О протесте прокурора на противоречащий нормативный правовой акт- Положение «О погребении
и похоронном деле на территории сельского поселения Фединское», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Фединское от 28.04.2006г №97/17 «Об утверждении Положения
«О погребении и похоронном деле на территории Сельского поселения Фединское» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения Фединское от
26.02.2009г. № 415/53, от 30.07.2009г. № 494/60)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 г.
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»,
рассмотрев протест Воскресенской городской прокуратуры от 04.02.2015 г. №7-02-2015, Совет депутатов
сельского поселения Фединское решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Фединское от 28.04.2006
г. №97/17 «Об утверждении Положения «О погребении и похоронном деле на территории Сельского поселения Фединское» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения Фединское от 26.02.2009г. № 415/53, от 30.07.2009г. № 494/60).
2. Направить настоящее решение Воскресенскому городскому прокурору.
3. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Фединское Дорошкевичу И.А. для подписания и опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Фединское.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам
законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и здравоохранения (Силкин Р.А.)
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

О.В. Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

И.А. Дорошкевич
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»
Воскресенского муниципального района Московской области

140209, Московская область, Воскресенский район,
село Федино, дом №1-«А»

тел./факс: (49644) 5-73-43; 5-73-46
www.fedino.ru E-mail: adm-fsp@fedino.ru

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015 г. № 51/8
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» от 26.12.2014 г. № 39/6 «О бюджете муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на
2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 26.12.2014 г. № 39/6 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 «Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год по расходам в сумме число
59622,50 тыс. рублей заменить на число 61473,2 тыс. рублей».
1.2. Внести изменения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 26.12.2014 № 39/6 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области
на 2015 год»:
1.2.1. Приложение 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
1.2.2.Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015
год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.2.3. Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
1.2.4. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год (приложение 9) по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности , финансовой и налоговой политике (председатель Мигунова М.Н.) и на начальника управления по финансам, экономике, бухгалтерскому учету и
отчетности – главного бухгалтера администрации муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Андросову О.Ю.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 10 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов:
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами муниципальных образований в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

ВР

01

Сумма

12017,8

1339,6

Глава муниципального образования

01

02

9500200

1339,6

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

01

02

9500200

100

1339,6

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных органов)

01

02

9500200

120

1339,6

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

01

03

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоупраления сельского поселения
Фединское

01

03

9500000

1263,4

Председатель представительного органа
муниципального образования

01

03

9500300

1263,4

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

01

03

9500300

100

1263,4

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных органов)

01

03

9500300

120

1263,4

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

01

04

Муниципальная программа «Совершенствование системы информационного обеспечения
администрациии сельского поселения
Фединское Воскресенского мун.района Моск.
обл. в 2015-2017 г.»

01

04

0100101

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

01

04

0100101

200

777,6

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

01

04

0100101

240

777,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупраления
сельского поселения Фединское

01

04

9500000

7715,1

Центральный аппарат

01

04

9500400

7715,1

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

01

04

9500400

100

5964,1

Расходы на выплаты персоналу
осударственных (муниципальных) органов

01

04

9500400

120

5964,1

9,3

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

01

04

9500400

200

1725,96

3733,6

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

01

04

9500400

240

1725,96

3733,6

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9500400

800

25,0

Уплата налога на имущество организаций

01

04

9500400

850

25,0

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

01

06

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглаш.(содержание контрольно-счетного
органа по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля)

01

06

2122142

2122142

3
-3733,6

3733,6
3733,6
0,0
0,0
1850,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-59622,5

000 01 05 02 01 10 0000 510

-59622,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

61473,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных образований

ЦСР

9500000

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных образований

000 01 05 02 01 10 0000 610

ПР

02

000 01 05 02 00 00 0000 500

000 01 05 02 00 00 0000 600

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

Рз

01

Приложение 6
к решенияю Совета депутатов муниципального образования «О бюджете
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области на 2015 год.»
от 26.12.2014 г. № 39/6
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области
на 2015 год
Код
НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма

Дефицит бюджета муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области

Наименование

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупраления
сельского поселения Фединское

И.А.Дорошкевич

2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам , целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам , подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального
района Московской области на 2015 год

02

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального образования «О внесении
изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сельское поселение Фединское» от 26.12.2014г.№ 39/6 «О бюджете
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области на 2015 год.»
от 18.02.2015 г. № 51/8

1

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» «О бюджете
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области на 2015 год.»
от 26.12.2014 г. № 39/6

01

О.В.Андреева

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 26.12.2014г.№ 39/6 «О бюджете
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской
области на 2015 год.»
от 18.02.2015 г. № 51/8

61473,2

1339,6

1263,4

8492,7

777,6

334,94

334,94

Иные межбюджетные трансферты

01

06

Резервные фонды

01

11

540

334,94

Непрограмные расходы бюджета сельского
поселения Фединское

01

11

9600000

Резервные фонды

01

11

9600101

Иные бюджетные ассигнования

01

11

9600101

800

100,0

Резервные средства

01

11

9600101

870

100,0

100,0
100,0
100,0

тыс.руб.
в т.ч.
за счет
субвенции
из других
бюджетов
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Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограмные расходы бюджета сельского
поселения Фединское

01

13

9600000

487,2

Другие общегосударственные вопросы

01

13

9600203

487,2

01

13

9600203

200

01

13

9600203

240

Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограмные расходы бюджета сельского
поселения Фединское
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты- за счет субвенции
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения функций государственными
(муниципальными) органами , казенными
учреждениями , органами управления
государственными внебюджетными фондами

487,2

02

487,2
487,2
531,0

531,0

531,0

531,0

02

03

02

03

9600000

531,0

531,0

02

03

9605118

531,0

531,0

02

03

9605118

100

514,2

514,2

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных органов)

02

03

9605118

120

514,2

514,2

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

02

03

9605118

200

16,8

16,8

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

02

03

9605118

240

16,8

16,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Муниципальная программа «Предупреждение
и обеспечение безопасности на водных
объектах (2015-2017 годы)».

03

03

766,8

09

0300400

87,9

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного
характера (безопасность на водных объектах)

03

09

0300401

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

03

09

0300401

200

87,9

03

09

0300401

240

87,9

03

14

Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Расходы по муниципальной целевой
программе. «Обеспечение пожарной
безопасности в 2015-2017 годах».
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
(противопожарная безопасность)
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
Расходы по муниципальной целевой
программе. «Ремонт и содержание
автомобильных дорог , расположенных в
границах сельское поселение Фединское
Воскресенского муниципального района
Московской области в 2015-2017 годах».
Содержание автомобильных дорог общего
пользования (дорожные фонды)
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05

Благоустройство

05
05

03

0500307

05

03

0500307

200

200,0

05

03

0500307

240

200,0

Непрограмные расходы бюджета сельского
поселения Фединское

05

03

9600000

3460,6

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений МКУ «Благоустройство»

05

03

9600510

3460,6

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

05

03

9600510

100

2859,6

05

03

9600510

110

2859,6

05

03

9600510

200

601,0

05

03

9600510

240

601,0

200,0

Образование

07

Молодежная политика и оздаровление детей

07

07

07

07

0700700

100,0

07

07

0700701

100,0

07

07

0700701

200

100,0

07

07

0700701

240

100,0

Муниципальная программа «Молодежная
политика на территории муниципального
образования на 2015-2017 год»
Организация воспитательной работы с
молодежью
Прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

100,0
100,0

10

01

9600000

697,5

Доплата за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления

10

01

9600701

697,5

12510,8

Иные бюджетные ассигонования

10

01

9600701

800

12510,8

Специальные расходы

10

01

9600701

880

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

01

Непрограмные расходы бюджета сельского
поселения Фединское

11

01

9600000

3044,9

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

11

01

9600801

2924,9

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

11

01

9600801

100

2531,2

12510,8

12510,8

12510,8
10586,8

03

05

Непрограмные расходы бюджета сельского
поселения Фединское

12510,8

03

100,0

01

678,9

240

240

10

240

0400201

0500306

Пенсионное обеспечение

0300501

09

03

2211602

14

200

05

01

03

0400201

100,0

08

678,9

09

200

10

200

04

0500306

Социальная политика

0300501

0400201

03

Иные межбюджетные трансферты

14

09

05

100,0

2211602

03

04

0500306

01

678,9

0400200

03

08

0300501

09

700,0

01

14

04

05

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

240

08

03

09

0500305

08

678,9

04

03

Культура
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соотв. с заключ. соглашениями
(созд.усл. для организ. досуга и обеспеч.
жителей услуг.организ. культ.)

0300500

04

05

Культура и кинемотография
14

04

Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Уличное освещение»
Прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд

678,9

03

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

Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы»

87,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт колодцев»
Прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт спортивных площадок»
Прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

21112,8
21112,8

21112,8

540

21112,8
697,5
697,5

697,5
697,5
3044,9
3044,9

10586,8
0500300

7126,2

05

03

0500301

05

03

0500301

200

3700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

11

01

9600801

110

2531,2

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

05

03

0500301

240

3700,0

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

11

01

9600801

200

393,7

Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Расходы по организации и содержанию мест
захоронения».

05

Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных нужд

11

01

9600801

240

393,7

Мероприятия в области физической культуры
и спорта

11

01

9600802

Прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд

05

03

0500303

200

2226,2

Мероприятия в области физической культуры
и спорта

11

01

9600802

200

120,0

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

05

03

0500303

240

2226,2

Прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд

11

01

9600802

240

120,0

Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт детских игровых
площадок»

05

03

0500304

Обслуживание государственного и
муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

13

01

Прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд

05

03

0500304

200

200,0

05

03

0500304

240

200,0

Непрограмные расходы бюджета сельского
поселения Фединское

13

01

9600000

104,8

Обслуживание муниципального долга

13

01

9600900

104,8

05

03

0500305

Процентные платежи по обслуживанию
муниципального долга

13

01

9600901

700

Обслуживание муниципального долга

13

01

9600901

730

05

03

0500305

Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт памятников»
Прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд

03

3700,0

0500303

2226,2

200,0

700,0

200

700,0

Итого

120,0

104,8

104,8

104,8
104,8
61473,20

13

14
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального образования «О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от
26.12.2014г.№ 39/6 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год.»
18.02.2015 г. № 51/8
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
«О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области на 2015 год.»
от 26.12.2014 г. № 39/6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение
Фединское» Московской области на 2015 год
Наименование
МУ «Администрация муниципального
образования «Сельское поселение
Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской
области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоупраления сельского
поселения Фединское
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными)
органами , казенными учреждениями ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных
органов)
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоупраления сельского
поселения Фединское
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными)
органами , казенными учреждениями ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных
органов)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа
«Совершенствование системы
информационного обеспечения
администрациии сельского поселения
Фединское Воскресенского мун.района
Моск.обл. в 2015-2017 г.»
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоупраления сельского
поселения Фединское
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными)
органами , казенными учреждениями ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
осударственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР

950

Сумма

61473,20

01
01

01
01

01

01

12017,8
02

02
02

02

02

1339,6

9500000

1339,6

9500200

9500200

9500200

1339,6

100

120

1339,6

1339,6

01

03

01

03

9500000

1263,4

01

03

9500300

1263,4

01

03

01

03

01

04

01

04

1263,4

9500300

9500300

100

120

1263,4

1263,4

8492,66

0100101

777,60

01

04

0100101

200

777,60

01

04

0100101

240

777,60

01

04

9500000

7815,06

01

04

9500400

7815,06

01

01

01

04

04

04

9500400

9500400

9500400

100

120

200

5964,10

5964,1

1726,0

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглаш.(содержание
контрольно-счетного органа
по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля)
Иные межбюджетные трансферты

2122142

01

06

2122142

334,94

540

334,94

01

11

01

11

9600000

01

11

9600101

Иные бюджетные ассигнования

01

11

9600101

800

100,0

Резервные средства

01

11

9600101

870

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограмные расходы бюджета
сельского поселения Фединское

01

13

9600000

487,2

01

13

9600203

487,2

01

13

9600203

200

487,2

01

13

9600203

240

487,2

Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограмные расходы бюджета
сельского поселения Фединское
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты- за счет
субвенции
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными)
органами , казенными учреждениями ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных
органов)
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Муниципальная целевая программа
« Предупреждение и обеспечение
безопасности на водных объектах (20152017 годы)».
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и
техногенного характера (безопасность на
водных объектах)
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Расходы по муниципальной целевой
программе. «Обеспечение пожарной
безопасности в 2015-2017 годах».
Реализация других функций, связанных
с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности (противопожарная
безопасность)
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

100,0
100,0
100,0

487,2

02

531,0

02

03

531,0

02

03

9600000

531,0

02

03

9605118

531,0

02

03

9605118

100

514,2

02

03

9605118

120

514,2

02

03

9605118

200

16,8

02

03

9605118

240

16,8

03

766,8

03

09

0300400

87,9

03

09

0300401

87,9

03

09

0300401

200

87,9

03

09

0300401

240

87,9

03

14

03

14

0300500

678,9

03

14

0300501

678,9

03

14

0300501

200

678,9

03

14

0300501

240

678,9

678,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство

04

09

Расходы по муниципальной целевой
программе. «Ремонт и содержание
автомобильных дорог , расположенных в
границах сельское поселение Фединское
Воскресенского муниципального района
Московской области в 2015-2017 годах».

04

09

0400200

12510,8

04

09

0400201

12510,8

04

09

0400201

200

12510,8

04

09

0400201

240

12510,8

04

9500400

240

1725,96

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9500400

800

25,00

Уплата налога на имущество
организаций

Содержание автомобильных дорог
общего пользования (дорожные фонды)

01

04

9500400

850

25,00

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовогобюджетного) надзора

01

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

334,94

06

Резервные фонды
Непрограмные расходы бюджета
сельского поселения Фединское
Резервные фонды

01

06

01

12510,8
12510,8
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017
годы»
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Уличное освещение»
Прочая закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Расходы по организации и содержанию
мест захоронения».
Прочая закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт детских игровых
площадок»
Прочая закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт памятников»
Прочая закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт колодцев»
Прочая закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Фединское на 2015-2017
годы.Содержание и ремонт спортивных
площадок»
Прочая закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Непрограмные расходы бюджета
сельского поселения Фединское
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений МКУ
«Благоустройство»
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными)
органами , казенными учреждениями ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Прочая закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Молодежная политика и оздаровление
детей
Муниципальная целевая программа
«Молодежная политика на территории
муниципального образования на 20152017 год»
Организация воспитательной работы с
молодежью
Прочая закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинемотография

05
05

03

05

03

0500300

10586,8

Пенсионное обеспечение

10586,8

Непрограмные расходы бюджета
сельского поселения Фединское
Доплата за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигонования

7126,2

10

01

697,5

10

01

9600000

697,5

10

01

9600701

697,5

10

01

9600701

800

01

9600701

880

05

03

0500301

Специальные расходы

10

05

03

0500301

200

3700,0

Физическая культура и спорт
Физическая культура

11
11

01

05

03

0500301

240

3700,0

Непрограмные расходы бюджета
сельского поселения Фединское

11

01

9600000

3044,9

05

03

0500303

11

01

9600801

2924,9

05

03

0500303

200

2226,2

11

01

9600801

100

2531,2

05

03

0500303

240

2226,2

11

01

9600801

110

2531,2

11

01

9600801

200

393,7

11

01

9600801

240

393,7

11

01

9600802

11

01

9600802

200

120,0

11

01

9600802

240

120,0

05

03

3700,0

15

2226,2

0500304

200,0

05

03

0500304

200

200,0

05

03

0500304

240

200,0

05

03

0500305

05

03

0500305

700,0

200
240

700,0

05

03

0500305

700,0

05

03

0500306

05

03

0500306

200

100,0

05

03

0500306

240

100,0

05

03

0500307

05

03

0500307

200

200,0

05

03

0500307

240

200,0

05

03

9600000

3460,6

05

03

9600510

3460,6

100,0

200,0

05

03

9600510

100

2859,6

05

03

9600510

110

2859,6

05

03

9600510

200

601,0

05

03

9600510

240

07

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными)
органами , казенными учреждениями ,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
Закупка товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд

697,5
697,5
3044,9
3044,9

120,0

Обслуживание государственного и
муниципального долга

13

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

13

01

Непрограмные расходы бюджета
сельского поселения Фединское

13

01

9600000

104,8

Обслуживание муниципального долга

13

01

9600900

104,8

Процентные платежи по обслуживанию
муниципального долга

13

01

9600901

700

104,8

Обслуживание муниципального долга

13

01

9600901

730

104,8
61473,20

104,8
104,8

Итого

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального образования «О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от
26.12.2014г.№ 39/6 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год.»
18.02.2015 г.№ 51/8
Приложение 9
к решению Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
«О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
муниципального района Московской области на 2015 год.»
от 26.12.2014 г. № 39/6
Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского
района Московской области на 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета
Наименование
Муниципальная целевая программа «Совершенствование
системы информационного обеспечения администрациии
сельского поселения Фединское Воскресенского мун.района
Моск.обл. в 2015-2017 г.»
Закупка товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

ЦСР

ВР

0100101

Сумма
777,60

0100101

200

777,60

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

0100101

240

777,60

601,0

Муниципальная целевая программа « Предупреждение и
обеспечение безопасности на водных объектах (2015-2017 годы)».

0300400

87,9

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (безопасность на водных объектах)

0300401

87,9

07

07

100,0

07

07

0700700

100,0

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

0300401

200

87,9

07

07

0700701

100,0

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

0300401

240

87,9

07

07

0700701

200

100,0

07

07

0700701

240

100,0

08

Культура
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соотв. с заключ.
соглашениями (созд.усл. для организ.
досуга и обеспеч. жителей услуг.организ.
культ.)
Иные межбюджетные трансферты

08

08

Социальная политика

10

08

21112,8
01

01

01

21112,8

2211602

2211602

21112,8

540

21112,8
697,5

Расходы по муниципальной целевой программе. «Обеспечение
пожарной безопасности в 2015-2017 годах».
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
(противопожарная безопасность)
Закупка товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по муниципальной целевой программе. «Ремонт и
содержание автомобильных дорог , расположенных в границах
сельское поселение Фединское Воскресенского муниципального
района Московской области в 2015-2017 годах».
Содержание автомобильных дорог общего пользования
(дорожные фонды)
Закупка товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0300500

678,9

0300501

678,9

0300501

200

678,9

0300501

240

678,9

0400200

12510,8

0400201

12510,8

0400201

200

12510,8
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Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0400201

Муниципальная целевая программа «Благоустройство
территории сельского поселения Фединское на 2015-2017 годы»

0500300

Муниципальная целевая программа «Благоустройство
территории сельского поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Уличное освещение»

0500301

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

0500301

200

3500,0

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

0500301

240

3500,0

Муниципальная целевая программа «Благоустройство
территории сельского поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Расходы по организации и содержанию мест захоронения».

0500303

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

0500303

200

2226,2

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

0500303

240

2226,2

Подпрограмма «Содержание и ремонт детских игровых
площадок»

0500304

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

0500304

200

200,0

0500304

240

200,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Благоустройство
территории сельского поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт памятников»

240

Резервные средства

9600101

Другие общегосударственные вопросы

9600203

6926,2

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

9600203

200

487,2

3500,0

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

9600203

240

487,2

12510,8

2226,2

200,0

0500305

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты- за счет субвенции
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами , казенными
учреждениями , органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)

9605118

120

514,2

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

9605118

200

16,8

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

9605118

240

16,8

Оплата расходов на оплату коммунальных услуг за уличное
освещение

9600501

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

9600501

200

200,0

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

9600501

240

200,0

200,0

700,0
700,0

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

0500305

240

700,0

Муниципальная целевая программа «Благоустройство
территории сельского поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт колодцев»

0500306

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

0500306

200

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ
«Благоустройство»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами , казенными
учреждениями , органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

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

0500306

240

100,0

Муниципальная целевая программа «Благоустройство
территории сельского поселения Фединское на 2015-2017 годы.
Содержание и ремонт спортивных площадок»

0500307

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

0500307

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

0500307

Муниципальная целевая программа «Молодежная политика на
территории муниципального образования на 2015-2017 год»

0700700

Организация воспитательной работы с молодежью

0700701

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

0700701

200

100,0

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

0700701

240

100,0

100,0

9600510

3460,6

9600510

100

2859,6

9600510

110

2859,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

9600510

200

601,0

200,0

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

9600510

240

601,0

200

200,0

Доплата за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления

9600701

240

200,0

Иные бюджетные ассигонования

9600701

800

697,5

Специальные расходы

9600701

880

697,5

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

9600801

100,0

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

9600801

100

2531,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

9600801

110

2531,2

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

9600801

200

393,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд

9600801

240

393,7

Мероприятия в области физической культуры и спорта

9600802

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

9600802

200

120,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

9600802

240

120,0

Обслуживание муниципального долга

9600900

Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга

9600901

700

104,8

Обслуживание муниципального долга

9600901

730

104,8

21081,4
9500200

1339,6
100

120

9500300

9500300

531,0

514,2

200

9500200

9605118

100

0500305

9500200

100,0
487,2

9605118

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд

Итого по муниципальным программам сельского поселения
Фединское
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами , казенными
учреждениями , органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами , казенными
учреждениями , органами управления государственными
внебюджетными фондами

870

1339,6

1339,6

697,5

2924,9

120,0

1263,4

100

1263,4

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)

9500300

Центральный аппарат

9500400

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

9500400

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

9500400

120

5964,1

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

9500400

200

1726,0

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

9500400

240

1725,96

Иные бюджетные ассигнования

9500400

800

25,0

Уплата налога на имущество организаций

9500400

850

25,0

Резервные фонды

9600101

Иные бюджетные ассигнования

9600101

120

1263,4
7715,06

100

5964,10

100,0
800

100,0

104,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовогобюджетного) надзора

334,94

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглаш.(содержание контрольно-счетного органа
по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля)

2122142

Иные межбюджетные трансферты

2122142

334,94

540

Культура
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соотв. с заключ.
соглашениями (созд.усл. для организ. досуга и обеспеч. жителей
услуг.организ. культ.)
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

334,94
21112,8

2211602

2211602

21112,8

540

21112,8
61473,2
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