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Уважаемые жители!

Подробно ознакомиться с документами, опубликованными в нашем
бюллетене, получить разъяснения вы можете в администрации
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение по
адресу: поселок Боголюбово, улица Пушкина, д.2 или в Боголюбовской
библиотеке, у депутата вашего округа на официальном сайте
муниципального образования: mobogolubovo.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2017

№7

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 29.12.2016 № 53 «О бюджете муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Боголюбовское сельское поселение» Совет
народных депутатов

РЕШИЛ:
внести изменения в Решение Совета
от 29.12.2016 № 53 «О бюджете муниципального образования Боголюбовское
сельское поселение на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», приняв
показатели бюджета поселения на 2017

год и на плановый период 2018 и 2019 годов в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики
бюджета поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики
бюджета поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 36920,88
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 36743,50 тыс. рублей;
3) профицит бюджета поселения в сумме 177,38 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального
долга поселения на 1 января 2018 года в
сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
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рантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципальных внутренних
заимствований в сумме 0,00 тыс. рублей;
6) размер резервных фондов в сумме 18,40 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 29877,01 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 29877,01 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2019 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
5) размер резервных фондов на 2017 год в сумме
15,0 тыс.руб.
3. Утвердить основные характеристики местного
бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 30207,31 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 30207,31 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей.
5) размер резервных фондов на 2019 год в сумме
15,0 тыс.руб.
Статья 2. Доходы бюджета поселения
1. Утвердить доходы бюджета поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Установить на 2017 год минимальную ставку
арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1600 рублей за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Главные администраторы доходов
бюджета поселения, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения.
1. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселения, согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Нормативы распределения доходов
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств:
1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 9 к настоящему решению совета народных
депутатов.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
бюджета поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению совета народных депутатов;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 11 к настоящему решению совета народных депутатов.
4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 0 тыс. рублей.
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях:
на возмещение убытков на пригородных маршрутах (потерь в доходах) перевозчиков, осуществляющих
пассажирские перевозки на пригородных межмуниципальных маршрутах, утвержденных решением Совета
народных депутатов МО Боголюбовское сельское поселение, автомобильным транспортом общего пользования, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации поселения, в соответствии с договорами
(муниципальными контрактами) между организациями
автомобильного транспорта и администрацией поселения.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселения
Решения, приводящие к увеличению в 2017 году
численности муниципальных служащих органов муниципальной власти муниципального образования Боголюбовское сельское поселение и работников муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением
решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.
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Статья 7. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии поселения
1.Утвердить программу муниципальных внутренних
заимствований поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к
настоящему решению.
2. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде
2018 и 2019 годов поселением муниципальные гарантии не представляются.
Статья 8. Источники финансирования дефицита
бюджета поселения
1. Установить источники финансирования дефицита
бюджета поселения на 2017 год согласно приложению
13 к настоящему решению и источники финансирования
дефицита бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета поселения в 2017 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без
внесения изменений в настоящее решение, связанные
с особенностями исполнения бюджета поселения и
(или) перераспределения бюджетных ассигнований:
1) при выделении средств из резервного фонда администрации поселения;
2) в случае изменения бюджетной классификации
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселения безвозмездных поступлений от юридических и
физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей
1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что на сумму неиспользованных на 1
января 2017 года бюджетных ассигнований, источником
финансового обеспечения которых являлись поступившие в 2016 году в бюджет поселения безвозмездные
поступления от юридических и физических лиц, увеличиваются бюджетные ассигнования для последующего
осуществления целевых расходов.
Статья 10. Введение в действие
1. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «С чего начинается Родина» без приложений, с приложениями разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение в сети «Интернет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в информационном бюллетене «С чего начинается Родина».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение
И.А. Решетов

Уважаемые жители!
Напоминаем, что весенний лед тонок!
ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ НА ВОДЕ
Необходимо чтобы каждый человек умел оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим до
прибытия врачей или доставления их в медицинское
учреждение.
Если потерпевший находится в сознании, необходимо снять с него мокрую одежду, обтереть тело, укутать и дать какой-либо подкрепляющий напиток (чай,
кофе, пр.), а также настойку валерианы с ландышем.
Если потерпевший находится в бессознательном
состоянии, но пульс и дыхание сохранены, то его следует уложить на спину с опущенной головой и приподнятыми ногами, расстегнуть (снять) стесняющую
одежду, дать понюхать нашатырный спирт. Одновременно принять меры по согреванию, растирая тело по
направлению к сердцу и делая массаж верхних и нижний конечностей. При появлении (нарастании) синюшности (кожа приобретает синий цвет) пострадавшему
необходимо обеспечить вдыхание кислорода.
Если потерпевший находится без признаков жизни, то мероприятия по его оживлению проводятся в

следующем порядке:
а) подготовка к проведению искусственного дыхания (освобождение ротовой полости, носоглотки и
верхних дыхательных путей от инородных тел, воды,
слизи);
б) искусственное дыхание;
в) поддержание или восстановление кровообращения.
Все действия по подготовке к искусственному дыханию не должны занимать более 15-20 сек.
При этом необходима максимальная осторожность, так как при грубом обращении может исчезнуть
резко ослабленная сердечная деятельность.
Если у пострадавшего судорожно сжаты челюсти,
их следует разжать с помощью специального приема:
четыре пальца обеих рук помещают под углы нижней
челюсти и, упираясь большими пальцами в подбородок, резко нажимают на него, открывая рот. Сделать
это можно также расширителем (чайной ложкой или
отверткой), заводя их за коренные зубы. Для исключе-
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ния повторного сжатия челюстей необходимо вставить
между зубами предмет (кусок резины, деревянные кубики, завязанный в узел носовой платок, скатку бинта и
т.п.). Съемные зубные протезы необходимо снять.

Затем при помощи пальца, обернутого чистой марлей или платком, очищаются полости рта, носоглотки
и носа от попавших туда инородных тел (песка, травы,
ила и т.п.). При этом голову пострадавшего следует повернуть на бок и вытянуть наружу запавший язык. Очищение полости рта и верхних дыхательных путей можно делать (в целях экономии времени) одновременно
с удалением воды из дыхательных путей и желудка
Для удаления воды нужно положить пострадавшего нижней частью грудной клетки на бедро и несколько раз нажать на грудную клетку. Голова пострадавшего должна находиться ниже грудной клетки.

Все указанные выше действия должны быть произведены не более чем за минуту.
После удаления основной массы воды и очищения
полости рта, следует немедленно приступить к искусственному дыханию, которое способствует газообмену
в легких и насыщению крови кислородом.
Если у пострадавшего мертвенно-бледное лицо, а
в полости рта и около ноздрей нет ни воды, ни пены, то

удалять воду и очищать полость рта не нужно.
В практике оказания первой помощи при утоплении наиболее эффективными и простыми являются
способы искусственного дыхания «изо рта в рот» и
«изо рта в нос».
Одновременно с искусственным дыханием произУЧРЕДИТЕЛИ:
Совет народных депутатов,
Администрация муниципального
образования Боголюбовское
сельское поселение

водится непрямой массаж сердца. При этом пострадавший должен обязательно лежать на твердой поверхности на спине.
Непрямой массаж сердца следует начинать после
четырех-пяти вдуваний воздуха. Массаж проводится
строго в режиме 50-60 надавливаний на грудину в минуту. Соотношение «сердечных толчков» (надавливаний) к числу «вдохов» (вдуваний воздуха) должно относиться как 4:1 или 6:1. Во время вдоха пострадавшего
надавливание на грудину не производится. В период
выдоха следует 4-6 раз нажать на грудину, делая паузу
во время последующего вдоха.

При оказании помощи двумя лицами, один проводит искусственное дыхание, а другой - непрямой массаж сердца.
Если помощь оказывается одним человеком, то после 5-6 надавливаний на область нижней трети груди-

ны производится один глубокий выдох в рот или нос
пострадавшему, затем возобновляется непрямой массаж сердца.
Массаж сердца и искусственное дыхание проводится до тех пор, пока пострадавший не станет самостоятельно дышать и не придет в сознание. Предел
реанимации, т.е. момент, после которого дальнейшее
оживление бесполезно, может определить только
врач, поэтому мероприятия по оживлению следует
проводить как можно дольше, насколько хватит сил.
После оказания первой помощи (пострадавший начал дышать и приходить в сознание) необходимо снять
мокрую одежду и согреть его. Для этого применяются
горячий песок, грелки, бутылки с теплой водой и т.п. В
первую очередь согревается затылок, шея, ноги, область
печени и поясницы. Одновременно с согреванием производится растирание тела шерстяным куском ткани.
В любом случае (даже после успешного оказания
первой помощи) пострадавшего на воде необходимо
доставить в лечебное учреждение.
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