
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  17.03.2022 г.                                        г. Петушки                                                  №  9/2 

 
Об отчете главы администрации 
МО «Петушинское сельское поселение» 
о результатах своей деятельности 
и  деятельности местной администрации 
за 2021 год 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 

решил: 
 
1. Утвердить отчет главы администрации муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» о результатах своей деятельности и деятельности 
местной   администрации за 2021 год, согласно Приложению. 

2. Признать работу главы администрации муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

 
 
 

Глава поселения                                                                  В.И. Исковяк 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О 
РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА 2021 ГОД 
 

 На территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
расположено 38 населённых пунктов.  
 В 2021 году администрация Петушинского сельского поселения работала по таким 
направлениям как: благоустройство населённых пунктов, работа с жителями сельского поселения, 
а также в соответствии с программами: 
 
«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2021-2023гг. – 422 000,00 рублей,  на следующие 
мероприятия: 
-устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами 
и лесными массивами (опашка) – 72 000,00 рублей; 
 
- приобретение инвентаря для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств – 10 000,00 
рублей; 
 
- оформление информационных стендов. Оборудование указателями (координатными табличками) 
согласно ГОСТ-противопожарных водоемов – 5 000,00 рублей; 
 
- строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для целей пожаротушения – 285 000,00 рублей 

- приведение в соответствии с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, 
обрезка деревьев (очистка пожарного пруда в д. Ст. Омутищи) - 50 000,00 рублей. 
 
«Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения Петушинского района 
2021-2023 гг.»  - 9 872 387,09 рублей,  
на следующие мероприятия: 
- Обустройство и оборудование детских игровых площадок – 79 450,00 рублей; 

- Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории (содержание детских 
площадок, скашивание травы) - 250 000,00 рублей; 

- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 1 493 000,00 рублей; 

- Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с 
санитарными нормами и подъездов к ним  - 2 070 550,00 рублей; 

- Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства 
территории, массовых субботников – 4 989,60 рублей; 

- Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих 
светильников ( оплата за эл. энергию ул.освещения-3 227 371,44 руб.; приобретение светильников, 
электротоваров, ремонт ул. освещения – 1 180 776,05 руб.) – 4 408 147,49 рублей; 

- Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 
(приобретение строит. материалов и укладка трубы для отвода поверхностных вод в д. Новый 
Спас) – 50 000,00 рублей; 

- Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек к местам общего пользования 
(тротуар с бетонным покрытием д. Костино, ул. Совхозная) – 500 000,00 рублей; 



- Реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей территории (д. 
Леоново, Ильинки, Ст. Петушки, Костино, Воспушка, пос. Клязьменский – 133 000,00 рублей; 

- Удаление сухостойных и аварийных деревьев – 278 250,00 рублей; 

- Вырубка кустарников, окос  территории общего пользования населенных пунктов – 35 000,00 
рублей; 

- Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материалов в 
средствах массовой информации (изготовление табличек) – 20 000,00 рублей; 

- Прочие работы по благоустройству и содержанию территории общего пользования населенных 
пунктов (планировка территории для мест накопления ТКО, обустройство подъездной площадки к 
детскому саду д. Н. Аннино) – 50 000,00 рублей; 

- Ликвидация несанкционированных свалок мусора – 500 000,00 рублей. 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО Петушинское сельское поселение» 
на 2019-2023 г.г.  – 821 100,00  рублей,  
на следующие мероприятия: 
 
- выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика 
химическими методами (местный бюджет- 41 100,00 руб., областной бюджет- 780 000,00 руб.) – 
821 100,00 рублей. 
 
 социально-экономическое положение 

Бюджет Петушинского сельского поселения 2021 года исполнен: 
 - по доходам                                                   на 49 464 452,33 рублей 
 - по расходам                                                 на 43 345 972,08 рублей 
 - профицит составил                                            6 118 480,25 рублей 
  

Одним из основных источников доходов бюджета поселения являются налоговые  и  неналоговые  
платежи, которых  мобилизовано за 2021 год 42 537 692,33 руб. при плане 39 119 099,50 руб. или 
109%.  
             В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые доходы бюджета 
составили 86%, субвенции, субсидии из областного бюджета и иные межбюджетные трансферты 
14 % - 7 611 580,00 руб. 
            В целях улучшения налогового администрирования, согласно статьи 2 решения Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 22.12.2020 № 25/3 «О бюджете 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год» все доходные 
источники закреплены за конкретными администраторами доходов. 
         Администраторами неналоговых доходов в 2021 году являлись администрации 
Петушинского сельского поселения, администрация Петушинского района. 

 
В 2021 году в бюджет поселения поступило: 
 

- налог на доходы физических лиц                                                           5 974 126,28  рублей 
- единый сельскохозяйственный налог                                                         3 546 303,15  рублей 
- налог на имущество физических лиц                                                          2 337 499,22  рублей 
- земельный налог                                                                                           28 266 683,21 рублей             
- доходы от соц.найма                                                                                           57 456,05 рублей  
- доходы от продажи земельных участков                                                     2 003 500,00 рублей    
 - доходы от аренды имущества                                                                         329 884,92 рублей                      
- штрафы                                                                                                                   3 200,00 рублей                
- госпошлина                                                                                                            1 100,00 рублей                 
- доходы от платных услуг                                                                                  17 939,50  рублей              



- субвенция ВУС                                                                                                 236 400,00  рублей           
- субсидия на повышение оплаты труда, согласно Указа Президента РФ работникам культуры                                                                                             
1 248 200,00 рублей ; на борьбу с борщевиком – 780 000,00 рублей. 
- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов – 269 000,00 рублей 

- иные межбюджетные трансферты (дорожная деятельность – 4 906 260,00 руб.; иные 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в виде дотации на 
сбалансированность местных бюджетов на обеспечение первоочередных расходов – 120 000,00 
руб.; иные межбюджетные трансферты в виде дотации на сбалансированность местных бюджетов 
– 51 720,00 руб.) 

Из бюджета поселения перечислены межбюджетные трансферты по следующим 
полномочиям: 
- малое и среднее предпринимательство                                                         43 035,00  рублей                    
- контрольно-счётный орган                                                                            140 400,00 рублей  
- обеспечение жильем молодых семей                                                             97 093,50 рублей 
      

Расходы бюджета в 2021 году составили                      43 345 972,08 рублей: 
 

1.  Аппарат управления (адм.)                                                                      4 706 908,78 рублей   
2. Трансферт КСО                                                                                             140 400,00 рублей 
2. Общегосударственные вопросы                                                               9 621 867,96 рублей        
(расходы по МКУ АХЦ, проведение 
праздников, членский взнос, уплата налога на 
имущество и др. вопросы) 
3. ВУС                                                                                                               236 400,00  рублей           
4. Программа по противопожарным мероприятиям                                     422 000,00  рублей 
5. Ремонт и содержание  дорог и другие вопросы в области 
    национальной экономики                                                                         4 906 260,00 рублей 
  из них:  
   - содержание дорог за счет межбюдж. трансферта                       4 906 260,00 рублей 
   - трансферт по малому и среднему предпринимательству,                         43 035,00 рублей 
   - проведение кадастровых работ, оценка 
     земельных участков, межевание                                                                383 000,00 рублей 
-расходы в рамках муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального образования Петушинское сельское поселение» 821 100,00 
рублей  
6. Жилищное хозяйство                                                                                    227 634,63 рублей 
(уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных  домов муниципального  жил. 
фонда – 151 599,31 рублей; замена окон в муниц.квартире – 40 000, рублей; тех.обслуж.и 
вывоз ТБО муниц.квартир (п.Березка) – 36 035,32 рублей).  
 
7. Благоустройство                                                                                       10 493 487,09 рублей 
(муниципальные программы по благоустройству, борьба с борщевиком, содержание мест 
захоронения). 
 
8. Культура                                                                                                  10 745 411,88 рублей, 

из них: 
- зарплата с начислениями КДЦ                                                    3 983 684,70 рублей 
 

9. Муниципальные пенсии                                                                             391 559,058 рублей 
10. Расходы «Средства массовой информации»                                           430 913,66 рублей 



(расходы, связанные с публикацией материалов в газете «Сельская сторона», версткой, 
доставкой газеты, подписка газеты «Владимирские ведомости») 
11. Охрана окружающей среды                                                                       500 000,00 рублей             
(ликвидация свалок в рамках муниципальной программы «Благоустройство»). 
 
Профицит бюджета по итогам 2021 года составил  6 118 480,25 рублей. 
                                                

 
    Культура и спорт 

 
В структурных подразделениях МКУ КДЦ работают и развиваются 31 кружков, 

формирований, клубов по интересам. Их посещает 509 человек. Для детей до 14 лет 
работают 16 формирований, студий, кружков, которые посещают 355 человек. В связи   с  
ограничением  проводимых массовых  мероприятий  связанных с пандемией  
короновируса,  работа производилась  в  плановом  режиме  выпуска  Онлайн  
мероприятий  на  сайтах МКУ КДЦ  Петушинского  сельского  поселения  и в  группах  
Одноклассники, Инстаграмм и Контакты. 

Основная доля расходов пришлась на текущий ремонт СДК д. Новое Аннино 
(демонтажные работы холла, бетонная подготовка полов, облицовочные работы плиткой 
стен, потолка и полов холла, ремонт отопления, газификация) –      3 523 269,4 рублей.   

СДК д. Крутово - (постройка летней сцены, покупка костюмов для ансамбля) -   
198 267,0 рублей. 

СДК д, Омутищи - (подготовка и подведение газа к зданию, подвод водопровода, 
ограждение периметра участка, разборка непригодного к использованию здания (баня)- 
901 876.62 рубля. 

Теплоснабжение газовое  –   310 170, 46 рублей 
Электроснабжение –  270 105, 15 рублей 
Услуги связи - 41080, 0 рублей 
Водоснабжение (СДК д.Н.Аннино, СКД д.Крутово) – 10 506,06 рублей 

            Видеонаблюдения и пожарная сигнализация – 293  000,00 рублей 
Приобретено нематериальных активов на сумму - 451041,21 рублей. 

 
военно-учётный стол 

 В период весенне-осеннего призыва 2021 года на территории Петушинского 
сельского поселения на службу в ряды Российской Армии было направлено 12 человек, 
получили отсрочку по состоянию здоровья и по учёбе 11 человека, 5 человек переданы в 
запас. 
                          работа с документами и обращениями граждан 

За 2021 год главой администрации сельского поселения  издано 318 -
распорядительных документов, в том числе постановлений – 229,  распоряжений -  89. 

От граждан поступило  обращений  -  432. 
Выдано гражданам 696 справок. 
Нотариальные действия – 6, из них: доверенности – 4, завещания –0, дубликаты 

документов – 1, подлинность подписи на документах – 1. 
В 2021 году Советом народных депутатов МО «Петушинское сельское поселение» 

было принято 41 решение. 
В целях повышения уровня информированности населения о деятельности органов 

местного самоуправления, в сети Интернет работает и находится в открытом доступе 
официальный сайт муниципального образования «Петушинское сельское поселение». 
 

Главы администрации                                                                                            Курочка П.В.              
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