
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  17.02.2023 г.                                       г. Петушки                                                          № 5/2 

 
Об отчете главы администрации 
МО «Петушинское сельское поселение» 
о результатах своей деятельности 
и  деятельности местной администрации 
за 2022 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 2022 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 2022 ГОД 
 
 

 На территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
расположено 38 населённых пунктов.  
 В 2022 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.  – 172 500,00 рублей,  на следующие 
мероприятия: 
 
- Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами 

и лесными массивами (опашка) д.Крутово, д.Чаща, д.Борок, пос.Клязьменский, 
д.Богдарня, д.Костино, д.Горушка, д.Старые Омутищи, д.Новые Омутищи, д.Новый 
Спас ) – 103 000,00 рублей; 

 -Приобретение инвентаря для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 

( противопожарные костюмы, ботинки, каски) – 10 000,00 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 (обустройство пирсов д. Крутово, 
д.Кибирево, пос.Клязьменский, д.Волосово, д.Костино,  д.Новые Омутищи.). – 
285 000,00 рублей; 
- Приведение в соответствии с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, 
обрезка деревьев, скашивание травы (д.Жары, д.Горушка, д.Грибово, д.Молодилово, 
д.Борок, д.Крутово, пос.Клязьменский) – 50 000,00 рублей. 
 

«Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения Петушинского района 
2021-2023гг.»  - 10 723 025,32 рублей,  

на следующие мероприятия: 
- обустройство и оборудование детских игровых площадок - 440 856,00 рублей; 

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

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов- 2 050 000,00 рублей; 

- содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с 
санитарными нормами и подъездов к ним – 2 469 200,00 рублей; 

- организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства 
территории, массовых субботников – 4 999,85 рублей; 

- ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих 
светильников - 4 319 413, 01 рублей: 



- оплата за эл.энергию ул.освещения – 3 206 149,01 рублей; 

- приобретение светильников, электротоваров, ремонт ул.освещения – 1 184 264,00 рублей; 

- Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах (укладка 
трубы для отвода поверхностных вод д.Чуприяново, Жары) – 20 000,00 рублей; 

Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек к местам общего пользования 
(устройство бетонных тротуаров д. Воспушка, д.Костино, ул.Совхозная) – 782 659,00 рублей; 

Реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей территории – 
7 348,00 рублей; 

Удаление сухостойных и аварийных деревьев – 95 000,00 рублей; 

Вырубка кустарников, скашивание сорной травы – 20 490,21 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 (обустройство территории, благоустройство территории около школ д.Н.Аннино, д. 
Костино) – 172 059,25 рублей. 

- Ликвидация несанкционированных свалок мусора – 919 300,00 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, областной бюджет) – 821 100,00 рублей. 
 
 социально-экономическое положение 

Бюджет Петушинского сельского поселения 2022 года исполнен: 
 - по доходам                                                   на 52 076 047,69 рублей 
 - по расходам                                                 на 51 939 474,20 рублей 
 - профицит составил                                               136 573,49 рублей 
  

Одним из основных источников доходов бюджета поселения являются налоговые  и  неналоговые  
платежи, которых  мобилизовано за 2022 год  - 41 768 360,49 руб. при плане 41 993 504,68 руб. или 
99,5%.  
             В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые доходы бюджета 
составили 80,2 %, субвенции, субсидии из областного бюджета и иные межбюджетные 
трансферты 19,8 % – 10 307 687,20 руб. 
            В целях улучшения налогового администрирования согласно постановления 
администрации от 29.11.2021г. №255 «Об утверждении перечней главных администраторов 
доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,  а также 
порядка  и  сроков внесения изменений в указанные перечни» все доходные источники 
закреплены за конкретными администраторами доходов. 
         Администраторами неналоговых доходов в 2022 году являлись администрации 
Петушинского сельского поселения, администрация Петушинского района, Департамент 



региональной безопасности Владимирской области, Инспекция Государственного 
административно-технического надзора Владимирской области. 

 
В 2022 году в бюджет поселения поступило: 

 
- налог на доходы физических лиц                                                                  12 990 746,42  рублей 
- единый сельскохозяйственный налог                                                                  2 105 719,18  рублей 
- налог на имущество физических лиц                                                                  2 855 505,31  рублей 
- земельный налог                                                                                                  19 329 309,09  рублей             
- доходы от соц.найма                                                                                                   51 529,82 рублей  
- доходы от продажи земельных участков                                                             3 666 100,00 рублей    
 - доходы от аренды имущества                                                                                 307 752,12 рублей 
- доходы от продажи имущества (жилой дом)                                                          381 300,00 рублей 
- штрафы                                                                                                                         43 500,05 рублей                
- госпошлина                                                                                                                     2 850,00 рублей                 
- доходы от платных услуг, компенсации затрат                                                        34 048,68  рублей           
- субвенция ВУС                                                                                              253 100,00  рублей           
- субсидия на повышение оплаты труда, согласно Указа Президента РФ работникам культуры                
1 462 000,00 рублей ; на борьбу с борщевиком – 821 100,00 руб. 
- дотации на сбалансированность – 1 727 000,00 руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная деятельность) – 6 298 026,20 
рублей; 

 - прочие межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов (иные дотации в 
целях частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с 
увеличением минимального размера оплаты  труда) – 64 000,00 рублей; 

 - прочие межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Владимирской области в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти – 139 500,00 руб.). 

Из бюджета поселения перечислены межбюджетные трансферты по следующим 
полномочиям: 
- малое и среднее предпринимательство                                                         59 440,00  рублей               
- контрольно-счётный орган                                                                            162 000,00 рублей  
- обеспечение жильем молодых семей                                                            172 580,00 рублей 
      

Расходы бюджета в 2022 году составили                      51 939 474,20 рублей: 
 

1.  Аппарат управления (адм.)                                                                      5 669 225,07 рублей         
2. Общегосударственные вопросы                                                             10 638 625,19 рублей        
(расходы по МКУ АХЦ, проведение 
Мероприятий, памятных дат,, членский взнос, уплата налога на 
имущество, приобретение новогодних подарков и др. вопросы) 
3. ВУС                                                                                                               253 100,00  рублей           
4. Программа по противопожарным мероприятиям                                     448 000,00  рублей 
5. Ремонт и содержание  дорог и другие вопросы в области 
    национальной экономики                                                                         7 319 466,20 рублей 
  из них:  
   - содержание дорог за счет межбюдж. трансферта                       6 298 026,20 рублей 
   - трансферт по малому и среднему предпринимательству                          59 440,00 рублей 



   - проведение кадастровых работ, оценка 
     земельных участков, межевание                                                                962 000,00 рублей 
-расходы в рамках муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» - 821 100,00 
рублей  
6. Жилищное хозяйство                                                                                    341 734,53 рублей 
(уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных  домов муниципального  жил. 
фонда – 174 251,21 рублей; тех. обслуж.и вывоз ТБО муниц. квартир (п.Березка, Воспушка); 
текущий ремонт жилых помещений в жилом доме д.Воспушка, ул.Ленина,2; устройство 

водопровода и канализации в жил. доме 2-7, ул. Ленина, д. Воспушка – 167 483,32 рублей).  

7. Благоустройство                                                                                       11 984 630,68 рублей 
(муниципальные программы по благоустройству, борьба с борщевиком, содержание мест 
захоронения). 
 
8.Культура                                                                                                  13 315 891,22  рублей, 

 из них: 
- зарплата с начислениями КДЦ                                                       4 407 629,26 рублей 
 

9. Муниципальные пенсии                                                                              461 786,34 рублей 
 
10. Расходы «Средства массовой информации»                                           501 572,47 рублей 
(расходы, связанные с публикацией материалов в газете «Сельская сторона», версткой, 
доставкой газеты, подписка газеты «Владимирские ведомости») 
 
11. Охрана окружающей среды                                                                       919 300,00 рублей             
(ликвидация свалок в рамках муниципальной программы «Благоустройство»). 
 
Профицит бюджета по итогам 2022 года                                                   2 136 573,49 рублей. 
 

 
Муниципальное имущество 

За 2022 год в муниципальную собственность МО «Петушинское сельское 
поселение» было оформлено 13 земельных участков, из них:  

 - 4 земельных участка, предназначенных для спортивной деятельности (д. Кибирево, 
д. Богдарня и д. Ст. Омутищи); 

- 7 земельных участков с категорией земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» для сельскохозяйственного производства. Данные земельные участки 
оформлены вследствие исполнения Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения; 

 - 1 земельный участок, расположенный на территории СНТ «Былина» приобретен в 
силу п. 4 ст. 56 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (отказ от права собственности); 

 - 1 земельный участок в черте населенного пункта д. Богдарня выделен 
администрацией Петушинского района. 

За 2022 год было проведено 3 аукциона, в результате которых проданы: 
 - земельный участок, расположенный в СНТ «Былина», площадью 970 кв. м., 

выкупная цена составляет 43 500,00 руб.; 
 - земельный участок, расположенный в д. Богдарня, площадью 2,3 га, выкупная 

цена 3  622 600,00 руб.; 



 - жилой дом (70,7 кв. м) с земельным участком (1453 кв. м.), расположенные в д. 
Молодилово, выкупная цена 381 300,00 руб. 

В течение 2022 года продолжалась работа по выявлению невостребованных 
сельскохозяйственных паев.  

В рамках реализации Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218 – ФЗ и 
Федерального закона от 30.12.2020 г. № 518 – ФЗ проводилась работа по выявлению ранее 
учтенных объектов недвижимости. За 2022 год право собственности было оформлено на 
184 объекта. 

Во втором полугодии 2022 года начата работа по формированию и выделению 
земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям. 

Планомерно велась работа по выявлению бесхозяйных и выморочных объектов 
недвижимости. В рамках проведенной работы в собственность муниципального 
образования были оформлены 2 земельных участка (д. Крутово и ДНТ «Боровиха». 

На протяжении 2022 года проводилась работа Координационого совета по 
мобилизации доходов в бюджет муниципального образования. Налогоплательщикам, 
имеющим задолженность по уплате земельного налога и налога на имущество, 
направлялись письма о необходимости погашения имеющейся задолженности, 
проводились очные беседы и беседы в телефонном режиме. Кроме того, направлялись 
письма и претензии гражданам, заключившим договора социального или служебного 
найма, но игнорирующим необходимость внесения ежемесячной платы за найм.  

 
    Культура и спорт 

В структурных подразделениях МКУ КДЦ работают и развиваются 33 кружка, 
формирований, клубов по интересам. Их посещает 372 человек. Для детей до 14 лет 
работают 17 формирований, студий, кружков, которые посещают 205 человек В 2022 году 
Было проведено 515 культурно-массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет- 303. 
Всего мероприятий посетило 15883 человека. Персонал организации на конец года-8 
сотрудников, 80 % работников имеют стаж работы в культуре более 20 лет. 

Основная доля расходов пришлась на работы в  СДК д.Крутово. (Устройство 
перекрытия второго этажа, устройство  железобетонной плиты, работы по освещению 
сцены, обустройство полов, отделочные работы)-  2375006  рублей. 

Нежилое помещение (творческая площадка д.Воспушка) - произведены 
электромонтажные, сантехнические, бетонные и штукатурно-отделочные работы на 
сумму-1144766 руб. 

Работы по газификации нежилого помещения (творческая площадка д.Старые 
Омутищи) -657014 руб. 

Комплекс работ по текущему ремонту козырька в СДК д.Новое Аннино-  401060 
Текущие ремонтные работы по обслуживанию зданий СДК-1500000 рублей 
Теплоснабжение центральное (СДК Воспушка) – 50000            рублей. 
 Теплоснабжение газовое (СДК Крутово, СДК Кибирево) –   500000       рублей. 
Электроснабжение- 220000 рублей 
Услуги связи- 8 0000  рублей 
Транспортные услуги (перевозка концертных бригад):  20000 рублей 
Водоснабжение (СДК Н. Аннино, СКД д. Крутово) - 9000   рублей. 

            Видеонаблюдения и пожарная сигнализация - 252 000,00 рублей 
Приобретено строительных материалов  и нематериальных активов на сумму  - 

1384854  рублей. 
 



 
военно-учётный стол 

 В период весенне-осеннего призыва 2022 года на территории Петушинского 
сельского поселения на службу в ряды Российской Армии было направлено 11 человек, 
получили отсрочку по состоянию здоровья и по учёбе 17 человека, 7 человек переданы в 
запас. 
 

работа с документами и обращениями граждан 
За 2022 год главой администрации сельского поселения  издано 514 -

распорядительных документов, в том числе постановлений – 424,  распоряжений -  90. 
От граждан поступило  обращений  -  466. 
Выдано гражданам 543 справки. 
Нотариальные действия – 12, из них: доверенности – 11, завещания –0 , дубликаты 

документов – 0, подлинность подписи на документах – 1. 
В 2022 году Советом народных депутатов МО «Петушинское сельское поселение» 

было принято   61  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». 
 

 

Глава администрации                                                                                            Курочка П.В.              

 


