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Прекрасный подарок
Воспушинская основная школа 1 сентября получила 

прекрасный подарок: в нескольких десятках метров от 
главного входа в образовательное учреждение построили 
современную спортивную площадку.

1 сентября к назначенному 
часу на школьный двор при-
шли педагоги, представители 
родительской общественности  
и школьники. В церемонии от-
крытия спортивной площадки 
приняли участие –  началь-
ник управления образования 
Петушинского района Елена 
Владимировна Антонова и 
заместитель главы админи-
страции Петушинского сель-
ского поселения Татьяна Вик-
торовна  Липатова, которые 
обратились с приветствен-
ными словами к участникам 

и гостям этого прекрасного 
мероприятия.  

Администрация района 
совместно с муниципалите-
тами стремится сделать Пе-
тушинский район территори-
ей здорового образа жизни и 
прилагает все усилия, чтобы в 
районе шла планомерная рабо-
та по укреплению спортивной 
инфраструктуры, созданию 
всех необходимых условий для 
развития массового спорта. 

Новая спортивная площад-
ка отвечает всем современным 
требованиям технической и экс-

плуатационной безопасности. 
Она оборудована волейбольной, 
баскетбольной и футбольной 
игровыми зонами. Покрытие 
площадки рекартановое — мож-
но заниматься практически в 
любое время года. 

В рамках торжественного 
открытия нового спортивного 
объекта на новой площадки вы-
ступили воспушинские школь-
ники. А мы желаем всем успе-
хов и новых спортивных побед!                                                                                                                                 

Можаева Елена.

Осенние встречи
Осень – это самое загадоч-

ное время года. Она подкра-
дывается тихо и незаметно, 
наступает внезапно и при-
носит обновления природы. 
Осеннее дуновение ветра и 
лёгкая прохлада окутывает 
землю ещё с конца августа. 
А с первым сентябрьским 
днём всё становится по-на-
стоящему таинственным. 
Это время года, словно ху-
дожник, раскрашивает при-
роду в яркие цвета. Но есть 
у него и другая, менее кра-
сочная сторона, когда начи-
нается сезон дождей. 

Многие считают это вре-
менем грусти и размышлений. 
Но этим период и прекрасен, 
ведь он даёт нам возможность 
насладиться жизнью и в то же 
время погружает в самих себя. 
7 сентября на базе санатория 
«Вольгинский» прошла игровая 
программа «Осенние встречи», в 
которой отдыхающие приняли 
активное участие в конкурсах и 
викторинах, народных забавах, 
играх, песенных и танцеваль-
ных состязаниях. Для отдыхаю-
щих санатория наша «Осенняя 
встреча» запомнилась яркими и 
солнечными впечатлениями.

Велика Россия наша
И талантлив наш народ.
О Руси родной умельцах
На весь мир молва идет!

Земля наша Русская ис-
покон веков славилась и сла-
вится своими добрыми ма-
стерами, людьми, которые 

создавали и создают своими 
руками сказочную красоту. 
Каждый народ имеет свою 
богатую историю, веками сло-
жившиеся традиции, культуру 
и быт. На территории нашей 
области живут ныне мастера, 
которые чтят традиции и обы-
чаи своих предков.

11 сентября 2021 года в 
СДК д. Новое Аннино в рамках 
Всероссийской акции «Куль-
турная суббота» состоялась по-
знавательная програм ма ко 
дню народных художествен-
ных промыслов и ремесленной 
деятельности Владимирской 
области. В рамках интерактив-
ной культурной программы ве-
дущие не только рассказали о 
промыслах, но и показали изде-
лия прославленных умельцев и 

ремесленников некоторых рай-
онов Владимирской области. 
В конце мероприятия прошла 
дегустация Покровского пряни-
ка – гастрономического символа 
нашего Петушинского района. 

Директор СДК 
д. Новое Аннино 
А.В. Кроткова.

С юбилеем!
1 сентября жителю Петушинского сельского поселения, ветерану 

Великой Отечественной войны Анатолию Павловичу Мешкову 
исполнилось 90 лет. В день рождения пенсионера-долгожителя 

лично поздравил глава администрации Петушинского СП 
Павел Курочка и артисты сельского дома культуры.

Уважаемый Анатолий Павлович! Ещё раз примите самые тёплые 
пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия. С юбилеем!

80 лет - с юбилеем!
От всей души хочется поздравить с днём 

рождения Галину Александровну Копышкину. 
Желаем вам:

Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепко спать!
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться
И тогда наверняка
Проживете вы до ста! 
В этом году Галине Александровне исполни-

лось 80 лет. Многим жителям Новое Аннино 
и Леоново она помогает решить проблемы со 
здоровьем благодаря своему богатому опыту в 

медицине. Долгие годы юбилярша работала в Петушинской ЦРБ. 
С днём рождения, Галина Александровна! Будьте счастливы!

Староста деревни Новое Аннино Афонина Н.М.

скажем «нет!» террОризму! 
Это подлое злое убийство 

озверевших, жестоких лю-
дей.

Именно с этим ужаса-
ющим словом, за которым 
стоят человеческие жизни, 
связано 3 сентября – в Рос-
сии это день солидарности в 
борьбе с терроризмом.

В начале осени работ-
никами СДК для учащих-
ся МБОУ «Аннинская СОШ» 
была проведена тематиче-
ская программа «Нет тер-
роризму». Ведущие – А.В.

Кроткова и С.К.Каянова 
– рассказали детям о послед-
ствиях проявления подобной 
беспрецедентной жестоко-
сти. Особое внимание было 
уделено страшной трагедии 
Беслана и солидарности в 
борьбе против угрозы терро-
ризма. Школьники просмо-
трели видео о трагических 
событиях в Беслане, почтили 
погибших минутой молчания 
и ознакомились с правилами 
поведения в случае угрозы 
террористического акта. 

Терроризм - это страшное слово,
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм – это гибель живого!
Это крики на детских губах.
Это смерть ни в чем не повинных
Стариков и женщин, детей!

мастера владимирскОй земли



1 сентября вступает в 
силу  Федеральный закон от 
05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 
(«гаражная амнистия»). 

Документ, разработанный 
при участии Росреестра, по-
может урегулировать вопро-
сы оформления прав на объ-
екты гаражного назначения и 
земельные участки, на кото-
рых они расположены. 

Руководитель Управления 
Росреестра по Владимирской 
области     Сарыгин А.А. отме-
тил: «Основными целями при-
нятия закона о «гаражной ам-
нистии» являются, в первую 
очередь, возможность собствен-
ника  «узаконить»  права на объ-
екты гаражного назначения и 
земельные участки, что обеспе-
чит защиту прав и законных 
интересов граждан. Кроме того, 
наполнение ЕГРН сведениями 
о правообладателях указанных 
объектов недвижимости  по-
зволит государству получать 
определенную информацию об 
объекте и правах, например, 
при решении вопросов благоу-
стройства, а также для вовлече-
ния в налоговый оборот данных 
объектов недвижимости».

Положения данного закона 
распространяются на гаражи, 
построенные до дня введения 
в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации, то есть до 30 декабря 
2004 года; являющиеся капи-
тальными строениями (имею-
щие прочную связь с землей); 
а также не признанные само-
вольной постройкой по суду 
или решению органа местного 
самоуправления.

При этом действие «гараж-
ной амнистии» распространя-

ется не только на владельцев 
гаражей, соответствующих 
указанным выше критериям, 
но также на их наследников 
либо граждан, которые при-
обрели данный гараж.

Кроме того, гаражами 
признаются одноэтажные га-
ражи, которые блокированы 
общими стенами с другими 
одноэтажными гаражами, 
сведения о которых внесены 
в ЕГРН как о помещениях в 
здании или сооружении.

До 1 сентября 2026 года 
гражданин, использующий 
гараж, являющийся объектом 
капитального строительства и 
возведенный до дня введения 
в действие Градостроитель-
ного кодекса, имеет право на 
предоставление в собствен-
ность бесплатно земельного 
участка, находящегося в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, на 
котором он расположен, если:

- земельный участок для 
размещения гаража был пре-
доставлен гражданину или 
передан ему какой-либо орга-
низацией (в том числе с кото-
рой этот гражданин состоял 
в трудовых или иных отно-
шениях) либо иным образом 
выделен ему либо право на 
использование такого земель-
ного участка возникло у граж-
данина по иным основаниям;

- земельный участок обра-
зован из земельного участка, 
предоставленного или выде-
ленного иным способом гараж-
ному кооперативу либо иной 
организации, при которой 
был организован гаражный 
кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на ис-
пользование такого земельного 
участка возникло у коопера-
тива (организации) по иным 

основаниям и гараж и (или) зе-
мельный участок, на котором 
он расположен, распределены 
соответствующему граждани-
ну на основании решения об-
щего собрания членов гараж-
ного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего 
такое распределение. Данные 
положения полежат примене-
нию также в случае, если га-
ражный кооператив, членом 
которого являлся гражданин, 
прекратил существование. 
Региональные органы власти 
наделены полномочиями по 
определению дополнительного 
перечня документов, на осно-
вании которых гражданин мо-
жет зарегистрировать гараж 
по «гаражной амнистии».

Данным законом урегулиро-
ваны вопросы использования 
гражданами земель или земель-
ных участков, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности, для воз-
ведения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружени-
ями, либо для стоянки средств 
передвижения инвалидов вбли-
зи их места жительства.

Для удобства граждан Ро-
среестром разработаны Мето-
дические рекомендации для 
граждан по применению За-
кона о «гаражной амнистии», 
которые в доступной форме 
помогут гражданам разо-
браться с процедурой оформ-
ления гаражей в упрощенном 
порядке. В методичке также 
прописаны полномочия орга-
нов государственной власти 
субъектов и органов местно-
го самоуправления при реа-
лизации закона, в том числе 
указано, какое содействие 
муниципалитеты вправе ока-
зывать гражданам в приоб-
ретении прав на гаражи и зе-
мельные участки, на которых 
они расположены.
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Управление росреестра по владимирской области информирУет:

В текущем году в за-
конодательной сфере не-
движимости произошли 
значительные изменения, 
направленные на повыше-
ние качества и доступно-
сти предоставляемых госу-
дарственных услуг.

С 30 апреля 2021 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
№ 120-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
государственной регистрации 
недвижимости» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – За-
кон № 120-ФЗ), в соответствии 
с которым в действующее за-
конодательство внесены изме-
нения по вопросам государ-
ственного кадастрового учета 
и (или) государственной реги-
страции прав. 

В частности, Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее - За-
кон о регистрации) дополнен 
статьей 3.1, согласно которой 
определены отдельные полномо-
чия в сфере государственного 
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав 
ФГБУ «ФКП Росреестра», в числе 
которых - предоставление све-
дений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости (далее - ЕГРН), а 
также аналитической информа-
ции, полученной на основе све-
дений, содержащихся в ЕГРН.

Внесенные изменения За-
коном № 120-ФЗ упростили 

процедуру оформления сделок 
с недвижимостью, заключае-
мых  с органами государствен-
ной власти и органами мест-
ного самоуправления (статья 
19 Закона о регистрации до-
полнена частью 2.1). Так, при 
заключении сделок с органами 
государственной власти или 
органами местного самоуправ-
ления гражданину не потребу-
ется оформлять электронную 
подпись. Органы государствен-
ной власти и местного самоу-
правления наделяются правом 
(без взимания платы)  подгото-
вить скан – образ подписанного  
собственноручно гражданином 
документа и удостоверить его 
равнозначность, с последую-
щим предоставлением заявле-
ния о государственной реги-
страции прав.

Нововведениями пред-
усмотрены исключения необ-
ходимости нотариального удо-
стоверения некоторых сделок 
по отчуждению долей в праве 
общей собственности на не-
движимое имущество, напри-
мер, заключаемых в связи с 
изъятием недвижимого иму-
щества для государственных 
и муниципальных нужд.

Также расширен круг лиц, 
которые могут обращаться с 
заявлениями об осуществле-
нии государственного када-
стрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав.

Изменения, внесенные в 
2021 году в Закон о регистра-
ции, позволят реализовать 
проект «Стоп-бумага», направ-

ленный на переход на элек-
тронный документооборот и 
создание цифрового архива, 
минимизацию количества 
хранимой на бумажных но-
сителях информации. Проект 
является одной из составляю-
щих цифровой трансформа-
ции службы и позволит увели-
чить скорость предоставления 
государственных услуг. 

«Стоп-бумага» не только ре-
шит судьбу накопленных бу-
мажных документов, но и из-
менит порядок приема новых 
документов – закон предусма-
тривает, что все представляе-
мые на бумажных носителях 
(в МФЦ, посредством почто-
вой связи) документы будут 
возвращаться заявителям по-
сле их перевода в электрон-
ный вид и проведения на их 
основании учетно-регистра-
ционных действий.

Следует отметить, что За-
коном № 120-ФЗ внесены 
значительные изменения в 
17 нормативных правовых 
актов, в том числе в Феде-
ральный закон от 24.07.2004 
№  221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», Земельный ко-
декс Российской Федерации, 
Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации, Градостро-
ительный кодекс Россий-
ской Федерации и другие. По 
мере вступления в силу всех 
предусмотренных измене-
ний данная информация бу-
дет доведена дополнительно 
Управлением Росреестра по 
Владимирской области.

Осень для садоводов – время посадок и пересадок, но важно 
помнить, что приобретать для участка следует только пол-
ностью здоровые саженцы, ведь покупка больного растения 
может стать причиной гибели всех плодовых в саду. Одно из 
самых опасных заболеваний – бактериальный ожог плодовых 
культур. Для предотвращения его массового распространения 
садоводы и владельцы питомников должны знать признаки 
этой болезни и своевременно применять меры по борьбе с ней.

Бактериальный ожог плодо-
вых культур, вызываемый бакте-
рией Erwinia amylovora, включен 
в Единый перечень карантин-
ных объектов Евразийского эко-
номического союза. Родиной 
этого заболевания считается 
Северная Америка, но оно уже 
распространилось и в Европе, и 
в Африке, и в Азии.

В России бактериальный ожог 
плодовых впервые обнаружили в 
2001 году на территории Кали-
нинградской области. Сейчас его 
фиксируют уже более чем в 10 
регионах – например, в Карачае-
во-Черкесской и Кабардино-Бал-
карской республиках, Краснодар-
ском и Ставропольском краях, 
Волгоградской, Самарской, Воро-
нежской областях. Наша задача 
– не допустить распространение 
заболевания на территории Вла-
димирской области.

– Главный внешний признак 
– увядание и гибель цветков, ли-
ствы и веток. Деревья в разгар 
болезни и позднее выглядят как 
опаленные огнем – отсюда и на-
звание: ожог плодовых. Наблю-
дается окрашивание листьев в 
цвета от черного до ярко-рыже-
го, в зависимости от культуры. 
При этом листья не опадают, 
– рассказали во владимирском 
филиале Россельхозцентра. – За-
болевание поражает более 160 
видов растений из семейства 
Розоцветные. Особенно страда-
ют груша, яблоня, айва, вишня 
и черешня. Кора деревьев часто 
покрывается пузырями и растре-
скивается. Вытекающая через 
трещины жидкость застывает в 
виде капелек от янтарно-желтого 
до темно-бурого цвета. В сухую 
погоду кора ссыхается, древеси-
на под ней темнеет и краснеет. 
Скорость распространения забо-
левания очень высокая: груша 
погибает за 2-3 месяца, яблоня и 
айва – за 3-4 года.

Основные этапы развития 
бактериального ожога плодовых:

1. Период массового цвете-
ния. Это самая опасная фаза. 
Цветки при заражении через 
плодовые почки буреют, затем 
чернеют. Основными перено-
счиками являются насекомые. 
Наиболее интенсивный процесс 
развития болезни наблюдает-
ся при температуре выше 18 С 
и высокой атмосферной влаж-
ности. Инфекционный процесс 
усиливается при использовании 
высоких доз азотных удобрений.

2. Поздний период цветения. 
Обычно сопровождается новой 
вспышкой болезни. Через плодо-
вые почки возбудитель проникает 
в побеги, ветви и ствол. Молодые 
побеги и ветви вблизи пораже-
ния делаются как бы налитыми 
водянистой жидкостью, которая 
через некоторое время начинает 
сочиться каплями из листьев и 
ветвей, стекать по коре.

3. Заражение побегов. Для 
этого периода характерно зара-
жение молодых, сочных, вегети-
рующих побегов в начале лета. 
Листья чернеют и свертывают-
ся, но остаются на ветвях; мо-
лодые побеги изгибаются в виде 

«пастушьего посоха».
4. Заражение плодов. Как 

правило, плоды поражаются 
в незрелом виде. Они черне-
ют с образованием экссудата 
– мелких молочно-белых капель 
бактериальной слизи, которые 
позже окрашиваются в коричне-
вато-черный цвет. Плоды тоже 
не опадают до следующей весны.

– Возбудитель зимует на по-
раженном растении в язвах, об-
разованных с осени. Весной, с 
возобновлением движения сока, 
бактерии, двигаясь по сосудам, 
распространяются с новой силой. 
Патоген также разносится много-
численными насекомыми (тлями, 
жуками, двукрылыми, цикад-
ками, насекомыми-опылителя-
ми), птицами, дождем, ветром, 
а также рабочими инструмента-
ми. Кроме того, опасность может 
представлять посадочный и при-
вивочный материал, – рассказали 
во владимирском филиале Рос-
сельхозцентра. – Для подтвержде-
ния заболевания необходимо сде-
лать лабораторные исследования.

В качестве мер борьбы с ожо-
гом применяют, главным обра-
зом, обрезку побегов и ветвей до 
здоровой древесины с последу-
ющей обработкой среза дезин-
фицирующим раствором. После 
дезинфекции раны необходимо 
заделывать садовыми замазка-
ми или краской. 

Обрезку ветвей нужно про-
водить в период покоя – осенью 
или ранней весной. Если рас-
тение сильно поражено, то его 
выкорчевывают, а на его месте 
плодовые культуры уже не са-
жают. Также рекомендуется вы-
корчевать растения в радиусе 10 
метров от пораженного расте-
ния. Все растительные остатки 
сжигают. Рабочие инструменты 
дезинфицируют.

Обязательны осенняя обра-
ботка больных насаждений с 
50% дефолиацией двухпроцент-
ной бордосской смесью и ран-
няя весенняя обработка одно-
процентной бордосской смесью. 
Для химической борьбы с бак-
териальным ожогом на яблони в 
Списке пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных на терри-
тории РФ в 2021 году, указаны 
два препарата: Фитолавин и Ка-
сумин 2Л. Проводят обработку 
разрешенными к применению 
инсектицидами против насеко-
мых-переносчиков.

Отметим, что химическая 
борьба с бактериальным ожогом 
довольно проблематична, поэтому 
специалисты Россельхозцентра 
рекомендуют обратить внимание 
на более устойчивые сорта.

Садоводов Владимирской области 
предупреждают об опасности распространения 
бактериального ожога плодовых культур

По всем интересующим вопросам можно получить 
консультацию в отделе защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Владимирской области по телефону: 
8 (4922) 34-19-28.

«актуальные вОпрОсы изменения закОнОдательства в сфере гОсударственнОгО 
кадастрОвОгО учета и гОсударственнОй регистрации прав на недвижимОе имуществО»

«гаражная амнистия» 
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по горизонтали:
1. Фармацевтическое учреждение 2. Известная фир-

ма спортивных товаров  3. Детская или любовная заба-
ва  4. Жена Исаака (библ.) 5. Цельность, сплоченность, 
общность 6. Поперечные нити ткани 7. Небольшой 
магазин 8. Жарочный шкаф 9. Место хранения святых 
мощей  10. «Гримирование» лиц кулаками 11. Трубка, 
соединяющая полость рта с желудком 12. Путешествие 
по круговому маршруту   13. Плоть валенка  14. Женское 
кухонное «оружие»  

по вертикали: 1. Он же повивальная бабка  15. Часть 
пес-ни 16. Шрам на льдине 17. Бессмертный соратник 
Бабы-Яги 18. «Школа» на асфальте 19. Конкурент дол-
лара 20. Скопление ребятишек  21. Скелетная ось у 
человека  22. Зодиакальное созвездие 23. Добавочная 
стоимость 24. Старинная серебряная монета  25. Поли-
тический вольнодумец 26. Метод соединения деталей 
27. Крайняя бедность

По горизонтал: 1. Аптека 2. Адидас 3. Утеха 4. Ревекка 5. Единство 6. Уток 7. Лавка 
8. Гриль 9. Рака 10. Мордобой 11. Пищевод 12. Турне 13. Войлок 14. Скалка                                                                                                                                
По Вертикали: 1. Акушер 15. Припев 16. Трещина 17. Кощей 18. Классики 19. Евро 
20. Орава 21. Хорда 22. Дева 23. Придаток 24. Дукат 25. Либерал 26. Сварка 27. Нищета

С 1 сентября во Влади-
мирской области началась 
вакцинация против гриппа в 
рамках национального кален-
даря профилактических при-
вивок. За этот период 13025 
жителей региона привились 
от гриппа. 

В нашей области, как и во 
всей стране, планируется при-
вить от гриппа 60 процентов 
населения – это свыше 679 ты-
сяч жителей региона. Все же-
лающие смогут бесплатно при-
виться в поликлинике по месту 
жительства. Кроме того, вакци-
нация организована в приви-
вочном пункте владимирского 
гипермаркета «Глобус». Пункт 

работает ежедневно с 10:00 до 
14:00, кроме воскресенья.

В первую очередь вакцина-
ция необходима тем, кто входит 
в группу риска. Это дети от 6 
месяцев, студенты, беремен-
ные, призывники, работники 
сферы образования и здраво-
охранения, сотрудники право-
охранительных органов, комму-
нальной сферы, а также люди с 
хроническими заболеваниями в 
возрасте старше 60 лет. 

В преддверии эпидсезона 
для проведения массовой им-
мунизации область получила 
свыше 365 тысяч доз противо-
гриппозных вакцин для взрос-
лых и детей, в том числе более 
281 тысячи доз трёхвалентных 

вакцин «Флю-М» и «Совигрипп» 
и более 84 тысяч четырёхвалент-
ной вакцины «Ультрикс квадри», 
которая позволяет защититься 
сразу от четырёх возможных 
штаммов гриппа (два типа А и 
два типа В). 

Владимирские эпидемиоло-
ги напоминают: вакцинация – 
самый эффективный способ за-
щитить себя и своих близких от 
гриппа. Наиболее оптимальное 
время для вакцинации – сен-
тябрь-ноябрь. Это необходимо 
для формирования надёжного 
иммунитета до начала роста за-
болеваемости гриппом.

Пресс-служба администра-
ции Владимирской области.

13 тысяч жителей владимирскОй ОБласти уже привились От гриппа

Учебный год начался. Уже 
открыты новые учебники, 
проведены первые уроки, а в 
дневнике появились первые 
оценки. Особенно много впе-
чатлений у первоклассников, 
для которых открылись две-
ри нового мира под названи-
ем «школа».

ПОСМОТРИ НАЛЕВО, 
А ПОТОМ НАПРАВО

Начнём с того, что даже до-
рога в школу, особенно для уче-
ников младших классов, может 
представлять нелёгкое испы-
тание. Сейчас независимо от 
времени суток на улицах горо-
да наблюдается большой поток 
автотранспорта. Утром, когда 
дети идут в школу, а взрослые 

спешат на работу, он стано-
вится ещё более плотным. Так 
что переходить дорогу в этих 
условиях нужно только там, где 
есть пешеходные переходы, а 
не там, где ближе до школы, 
даже в том случае, если опаз-
дываешь на урок. Не разре-
шайте ребенку ходить по улице 
в наушниках - можно не услы-
шать звуки приближающегося 
автомобиля. Остановка - одно 
из наиболее аварийноопасных 
мест на дороге. В зоне остано-
вок дети попадают в ДТП даже 
чаще, чем на перекрестках. 
Стоящие на остановке «круп-
ногабаритные» машины закры-
вают собой довольно большой 
участок дороги, по которому в 
этот момент едут другие авто-

мобили. Поэтому необходимо 
научить ребенка быть особенно 
осторожным в этой ситуации, 
не спешить и внимательно 
смотреть по сторонам. Нельзя 
обходить автобус, ни спереди, 
ни сзади! Для того, чтобы пере-
йти дорогу, необходимо дойти 
до ближайшего пешеходного 
перехода.

ИЗБЕГАЙТЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ЗАКОУЛКОВ
Чем ближе зима, тем позже 

по утрам начинает светать и, 
соответственно, раньше тем-
неть, поэтому детям нужно 
держаться освещённых мест, 
минуя кусты и сомнительные 
закоулки. А идти домой лучше 

всего не по одному, а в компа-
нии своих одноклассников.

Увы, нередки случаи, когда 
именно беззащитные школь-
ники становились жертвами 
уличных хулиганов и грабите-
лей, отбиравших у детей день-
ги и сотовые телефоны. Но 
стоит бояться не только злых 
дяденек, но и слишком добрых, 
обещающих накормить моро-
женым и показать что-то ин-
тересное у себя дома. Только 
за последнее лето в средствах 
массовой информации часто 
оповещались случаи разврат-
ных действий по отношению 
к несовершеннолетним. Мож-
но, конечно, сказать, что для 
нашего города это явление 
нетипичное, однако и гаран-
тии, что в тёмной подворотне 
вашего ребёнка не будет под-
жидать очередной моральный 
урод, склонный к извраще-

ниям, тоже никто не даст. На 
все предложения незнакомых 
людей – подарить игрушку, по-
казать щенка, обезьянку или 
слона ребенок должен твердо 
отвечать: «Нет!». Научите ре-
бенка сопротивляться, кричать 
и звать на помощь, если незна-
комые люди пытаются куда-то 
увезти его силой.

Вообще, список неприятно-
стей, которые могут угрожать 
здоровью наших детей, можно 
продолжать долго, и единого ре-
цепта, как их избежать, навер-
ное, не существует в принципе. 
Как бы ни банально это звучало, 
но главный залог безопасности 
остаётся прежним – нужно с 
самых ранних лет учить соб-
ственных детей благоразумию 
и безопасности, что отнюдь не 
является синонимом слов «бояз-
ливость» или «трусость». 

Берегите своих детей!

О безопасности ребенка по дороге в школу

Осенью у нас принято сжигать опавшие листья, весной – прошло-
годнюю траву. В пик весеннего и осеннего подпалов воздух в окру-
жающей среде становится тяжелым и горьким. В последние годы 
сжигание сухой травы, растительных остатков и бытового мусо-
ра превратилось в настоящее экологическое бедствие. Несмотря на 
многочисленные предостережения, жители продолжают проводить 
такие «уборки», тем самым, отравляя воздух десятками самых раз-
нообразных химических соединений, которые накапливаются в орга-
низме людей, провоцируя обострение, как хронических болезней, так 
и возникновение новых (в том числе и онкологических) заболеваний.

Чем вредно сжигание опавших 
листьев и сухой травы? Вред от 
сжигания листьев и сухой травы 
многолик и чрезвычайно опасен. 
К большому сожалению, мы редко 
предаём этому значение.

Массовое сжигание листвы при-
водит к такому загрязнению атмос-
феры, которое сравнимо с мощны-
ми промышленными выбросами. 
Ухудшается самочувствие людей, 
обостряются некоторые хрониче-
ские заболевания, особенно у лиц, 
страдающих астмой.

При сгорании одной тонны 
растительных остатков в воздух 
высвобождается около 9 кг микро-
частиц дыма. В их состав входят 
пыль, окиси азота, угарный газ, 
тяжелые металлы и ряд канцеро-
генных соединений. В тлеющих без 
доступа кислорода листьях выде-
ляется бензапирен, который спо-
собен вызвать у человека раковые 
заболевания. Кроме того, с дымом 
в воздух высвобождаются диокси-
ны - одно из самых ядовитых для 
человека веществ.

Дополнительная проблема со-
стоит в том, что с листьями, как 
правило, горит и множество разно-
образного мусора, что существенно 
усиливает загрязнение атмосферы. 
При сгорании, скажем, полиэти-
ленового пакета, в воздух выбра-
сывается до 70 различных хими-
ческих соединений, большинство 

из которых ядовиты для человека. 
Плотный черный дым от тления 
пластикового мусора содержит 
канцерогенные полициклические 
углеводороды. При горении резины 
образуются канцерогенная сажа и 
вызывающие респираторные за-
болевания окислы серы. Особенно 
плохо тем, кто страдает бронхита-
ми, бронхиальной астмой, ринитом 
или тонзиллитом. В костер нередко 
попадают ДВП, ДСП, фанера. Эти 
материалы содержат формальде-
гидные смолы, в состав которых 
входят формальдегид и, кроме того, 
они могут быть окрашены масля-
ной краской, содержащей свинец. 
Досадно признавать, но чаще у 
костров можно увидеть детей - до-
школьного и младшего школьно-
го возраста, влияние дыма на чьи 
организмы особенно опасно. Боль-
ше всего от дыма горящих листьев 
страдают пожилые люди и те, у кого 
есть заболевания сердца или легких.     
Еще одним не маловажным вопро-
сом является безконторльное сжи-
гание. Люди забывают об опасности 
распространения огня по увядшей 
траве при усиленном ветре. Осенью 
с переходом на зимний период ве-
тра даже при спокойной солнечной 
погоде внезапны и порывисты. Бы-
строе распространение огня по су-
хой траве и листве может привести 
к возгоранию деревянных заборов, 
хоз.построек и т.д.

Альтернативой сжигания рас-
тительных и пожнивных остатков 
является компостирование, ска-
шивание, перепашка и перекопка. 
Это безопасно и не вредит здоро-
вью людей и окружающей среде, 
а также утилизация древесно-ку-
старниковых отходов в специально 
отведенные места.

Напоминаем, что на террито-
рии Владимирской области про-
должает действовать пожароо-
пасный период, рекомендуем:

– в каждой семье тщательно 
продумайте все меры безопасно-
сти при проведении осенних убо-
рочных работ и обеспечьте их не-
укоснительное выполнение, как 
взрослыми, так и детьми;

– не оставляйте без присмотра 
не потушенные костры, спички, 
окурки;

– не жгите палом траву, не 
оставляйте не оставляйте горящий 
огонь без присмотра;

– не проходите мимо горящей 
травы, при невозможности по-
тушить пожар своими силами, 
незамедлительно сообщите в по-
жарную охрану по телефону 01, в 
службу 112.

Проблемы от сжигания осенью сухой травы листвы и мусора
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2017 год» по итогам публичных слушаний

Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 

2017 год» по доходам в сумме 34 011 985,18 руб., по расходам в сумме 32 700 127,26 руб., с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 1 311 857,92 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению

- расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2017 год», 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н.Соколов
№ 18/5 от 31.05.2018 г., г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г. № 18/5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

доходов Налоговые и неналоговые доходы 32 503 885,18
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 931 101,01
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 931 101,01

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 769 344,83

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 5 223,33

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 697,85

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 149 835,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 465 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 437 032,88
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 928 601,36

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 928 601,36

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 508 431,52

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 824 896,58

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 12 683 534,94

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 725,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 3 725,00

000  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 319 586,29

603 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 319 586,29

603  1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 5 573,50

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 314 012,79

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 30 840,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 840,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 30 840,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 308 000,00

603 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 308 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 600,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 2 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 2 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 6 600,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 6 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 508 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 508 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 303 700,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 303 700,00

603 2 02 29999 10 7039 151

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 303 700,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 159 400,00

603 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 159 400,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 045 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151

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) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г .№ 18/5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000  32 700 127,26

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 581 670,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 3 091 971,19

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 719 795,54
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 0104 80 9 00 00110 100 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 719 795,54
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 461 669,92
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 129 258 125,62

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 372 175,65

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 603 0104 999 00 00110 000 2 371 796,62

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 2 371 796,62

р е ш е н и я  с о в е т а  н а р о д н ы х  д е п У т а т о в

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  26.08.2021 Г.  Г. ПЕТУШКИ №  19/7
О внесении изменений  в  Положение «Об оплате 

труда депутатов, выборных членов  органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании «Пе-
тушинское сельское поселение», утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 16.03.2017 № 5/1

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации”, законом Владимирской области от 
03.09.2007 N 96-ОЗ “Об оплате труда муниципальных слу-
жащих во Владимирской области”, Совет народных депу-
татов Петушинского сельского поселения решил:

1. Внести изменение в положение “Об оплате труда 
депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Петушинское сельское поселе-
ние», утвержденного решением Совета народных депу-

татов Петушинского сельского поселения  от 16.03.2017 
года № 5/1.

2. Таблицу размеров должностных окладов муни-
ципальных служащих в Муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению.

3. Решение Совета народных депутатов от 10.11.2020 
года № 23/2 «О внесении изменений  в  Положение “Об 
оплате труда депутатов, выборных членов  органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
16.03.2017 № 5/1» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2021 
года и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава Петушинского сельского  поселения 
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СНД № 19/7 ОТ 26.08.2021 Г. 

ТАбЛИЦА РАЗмЕРОВ ДОЛжНОСТНЫХ ОКЛАДОВ мУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУжАЩИХ В 
мУНИЦИПАЛЬНОм ОбРАЗОВАНИИ “ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Должности муниципаль-
ной службы 

Размер должностного оклада (в 
% от оклада по соответствую-

щей государственной должности 
государственной гражданской 

службы)

Размер долж-
ностного оклада 

(в рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно к размеру долж-
ностного оклада)

Глава местной админи-
страции, назначаемый на 
должность по контракту

50,5 6352 10,5

Заместитель главы 52,5 6238 3,6
Заведующий (начальник) 
отделом администрации 
по бюджетному учету, 
Заведующий (начальник) 
отделом администрации 
по имуществу

52,0 4395

5,5

3,0

Главный специалист 36,0 2386 2,5-10,5
Ведущий специалист 35,5 2204 2,5-10,5
Специалист I категории 34,5 2141 2,5-10,5
Специалист II категории 32,0 1949 2,5-10,5

и начисляется в виде отдельного платежа исходя из зани-
маемой общей площади жилого помещения.

2. Расчет размера платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда, определяется 
по формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, (1), где:
Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благо-

устройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы за наем жило-

го помещения, оценивается в интервале (0-1) ;
Пj - общая площадь j-го жилого помещения (отдель-

ной комнаты в общежитии), предоставленного по дого-
вору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жи-
лищного фонда (кв. м).

2.2. Базовый размер платы за наем жилого помеще-
ния актуализируется в зависимости от средней  цены 1 
кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья 
Владимирской области. 

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помеще-

ния определяется по формуле:
НБ = СРс * 0,001 (2), где:

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья 

Владимирской области области.
3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья 

Владимирской области определяется по данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской  области по состоянию на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую установлению 
базового размера платы за наем жилого помещения. 

4. Коэффициент, характеризующий качество и бла-
гоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения уста-
навливается с использованием коэффициента, характе-
ризующего качество и благоустройство жилого помеще-
ния, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помеще-
ния рассчитывается как средневзвешенное значение по-
казателей по отдельным параметрам по формуле:

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жило-
го помещения;

К2 - коэффициент, характеризующий благоустрой-
ство жилого помещения;

К3 - коэффициент, характеризующий месторасполо-
жение дома.

4.3. Значение показателей К1, К2, К3 оценивается в 
интервале (0,8-1,3).

4.4. Коэффициент К1, характеризующий качество жи-
лого помещения, приведен в таблице 1:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 26.08.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 20/7
«О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
03.02.2020 г № 2/1 «Об установлении размера платы за 
жилое помещение (плата за наем ), размера платы за 
содержание и  ремонт жилых помещений для нанима-
телей муниципального и государственного жилищного 
фонда, расположенного   на территории  муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение». 
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодек-
са РФ, Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 г. № 668/ 
пр.  «Об утверждении методических указаний установле-
ния размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений  по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фон-
да», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Петушинское сельское посе-
ление, Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о расчете размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем жилого 
помещения) по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

2. Установить величину базового размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем жилого 
помещения) по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда в размере 36,928 рубля 
за 1 кв. м общей площади жилого помещения.

3. Установить единую для всех граждан, проживаю-
щих на территории Петушинского сельского поселения, 
величину коэффициента соответствия платы  за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем жилого поме-
щения) по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда в размере 0,001 исходя из 
социально-экономических условий.  

4. Приложения  №1, № 2 и № 3 к решению Совета на-
родных депутатов от 03.02.2020 г № 2/1 изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 2, №3, №4 к настоя-
щему решению.

5. Настоящее решение  вступает  в силу с момента 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации Петушинского сель-
ского поселения.

Председатель Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ОТ   26.08.2021 Г. № 20/7

ПОЛОжЕНИЕ О РАСЧЕТЕ РАЗмЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ жИЛЫм ПОмЕЩЕНИЕм (ПЛАТЫ 
ЗА НАЕм жИЛОГО ПОмЕЩЕНИЯ) ПО ДОГОВОРАм СОЦИАЛЬНОГО НАймА И ДОГОВОРАм НАймА 

жИЛЫХ ПОмЕЩЕНИй ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ мУНИЦИПАЛЬНОГО жИЛИЩНОГО ФОНДА
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем жи-
лого помещения) по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда (далее - Положение) 
разработано в соответствии со статьей 156  Жилищного 
кодекса Российской Федерации  и  методическими ука-
заниями установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденными Приказом Минстроя 
России от 27 сентября 2016 года N 668/пр.

1.2. Положение определяет порядок расчета разме-
ра платы за пользование жилым помещением для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда (далее 
- плата за наем жилого помещения) на территории город-
ского округа город Воронеж.

1.3. Основным принципом формирования платы за 
наем жилого помещения является индивидуализация пла-
ты для каждого жилого помещения в зависимости от его 
качества, благоустройства и месторасположения дома.

1.4. При установлении размера платы за наем жи-
лого помещения учитывается положения части 5 статьи 
156 Жилищного кодекса, согласно которым установление 
размера платы за наем жилого помещения не должно 
приводить к возникновению у нанимателя жилого поме-
щения права на субсидию на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

1.5. Плата за наем жилого помещения входит в струк-
туру платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

Таблица 1

№
п/п

Показатель, характеризующий качество жилого помещения (год постройки, материа-
лы стен, планировка и площади жилых и вспомогательных помещений)

Значение 
К1

1. Жилые помещения улучшенной планировки, расположенные в панельных домах 1982-
1985 годов постройки. 1,285

2 Жилые помещения стандартной планировки, расположенные в кирпичных домах 
1970-1985 годов постройки. 1,260

3. Жилые помещения старой планировки 1960-1970 годов постройки, расположенные в 
смешанных или деревянных домах. 0,950

4.5. Коэффициент К2, характеризующий благоустройство  жилого помещения, приведен в таблице 2.

Таблица 2                    

№ 
п/п Показатель, характеризующий степень благоустройства жилого помещения Значение 

К2

1
Жилые помещения со следующими видами благоустройства: централизованные ото-
пление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение,  газоснаб-
жение, электроснабжение; без лифтов и мусоропроводов

1,26

2
Жилые помещения со следующими видами благоустройства: централизованные ото-
пление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение,   электро-
снабжение; без лифтов и мусоропроводов

1,26

3

Жилые помещения со  следующими видами благоустройства:  централизованные  ото-
пление, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение;  
подогрев воды  - газовыми или электрическими водонагревателями; без лифтов и му-
соропроводов 

1,25

4

Жилые помещения со следующими видами благоустройства: индивидуальное газовое 
отопление, подогрев воды – газовыми водонагревателями; централизованные: водо-
снабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение;  без лифтов и мусоро-
проводов

1,24

5 Жилые помещения со следующими видами благоустройства:  централизованное элек-
троснабжение, отопление, водоснабжение, газоснабжение 1,2

6 Жилые помещения без благоустройства, кроме централизованного электроснабжения; 
отопление печное, водоснабжение от коллективного колодца 1,05

4.6. Коэффициент К3, характеризующий месторасположение дома, принимается от транспортной доступности на-
селенных пунктов, расположенных на территории Петушинского сельского поселения.

4.7.  Значение коэффициента Кj, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома приведен в таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Месторасположения многоквартирного дома и степень благоу-
стройства жилого помещения К1 К2 К3 Кj

1

 пос.Березка ул.Центральная, д.№№ 7, 9, 11, 13, 15.  Стены дома 
кирпичные. Жилые помещения со следующими видами благоу-
стройства: централизованные отопление, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение,  газоснабжение, элек-
троснабжение; без лифтов и мусоропроводов

1,285 1,26 1,25 1,265

2

 д.Костино,  терр. «Воинская» д.1, д.2, д.3; д.Рождество,   терр. 
«Лесной городок»д.1. Стены многоквартирных домов  панельные. 
Жилые помещения со следующими видами благоустройства: цен-
трализованные отопление, горячее водоснабжение, холодное во-
доснабжение, водоотведение,   электроснабжение; без лифтов и 
мусоропроводов.

1,285 1,26 1,25 1,265

3

д.Новое Аннино ул.Центральная д. №№1-13, д.Воспушка ул.Ленина 
д.1, д.3, д.5. Стены многоквартирных домов кирпичные. Жилые 
помещения со  следующими видами благоустройства:  централи-
зованные  отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение;  подогрев воды  - газовыми 
или электрическими водонагревателями; без лифтов и мусоропро-
водов

1,25 1,25 1,25 1,25

4

д.Воспушка ул.Круглова д.1. Стены многоквартирного дома кир-
пичные. Жилые помещения со следующими видами благоустрой-
ства: индивидуальное газовое отопление, подогрев воды – газо-
выми водонагревателями; централизованные: водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, электроснабжение;  без лифтов и 
мусоропроводов

1,24 1,24 1,25 1,24

5

д.Воспушка ул.Ленина д.2. Стены многоквартирного дома кирпич-
ные. Жилые помещения со следующими видами благоустройства:  
централизованное электроснабжение, отопление, водоснабже-
ние, газоснабжение

1,0 1,2 1,25 1,15

6

д.Старые Омутищи ул.Железнодорожный дом д.1, д.2, д.3, д.4. Сте-
ны многоквартирного дома деревянные. Жилые помещения без 
благоустройства, кроме централизованного электроснабжения; 
отопление печное, водоснабжение от коллективного колодца

0,95 1,05 1,2 1,065

5. Расчет платы за наем жилого помещения.
Расчет размера платы за наем 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в месяц приведен в таблице 5.
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Размер платы за жилое помещение определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения. 

Таблица 5

Наименование населенного пункта и адрес 
места расположения жилого помещения

Базовый раз-
мер платы за 
наем жилого 
помещения, 

руб. за 1 кв.м. 
общ.пл./месяц

Значение ко-
эффициента Кj, 
характеризую-

щего качество и 
благоустройство 
жилого помеще-
ния, местораспо-

ложение дома

Значение 
коэффици-
ента Кс со-
ответствия 

платы

Размер 
платы за 

наем жилого 
помещения, 

руб. за 1 
кв.м.

общ.пл./
месяц

 д.Костино,  терр. «Воинская», 
 д.1, д.2, д.3, д.7;
д.Рождество, терр. «Лесной городок», д.1

36,928 1,265 0,165 7,70

пос. Березка, ул.Центральная, д. №№ 7, 9, 11, 13, 15 36,928 1,265 0,165 7,70
д. Новое Аннино, ул.Центральная, д.№№ 1-13; 
д. Воспушка -ул.Ленина   д.1, д.3, д.5 36,928 1,250 0,165 7,60

д. Воспушка, ул.Круглова, д.1 36,928 1,240 0,165 7,55
д. Воспушка, ул.Ленина, д.2 36,928 1,150 0,165 7,00
д.Старые Омутищи, ул.Железнодорожный дом, 
д.№№1,2,3,4 36,928 1,065 0,165 6,50

 ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К  РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ОТ 26.08.2021 Г.  № 20/7 

РАЗмЕР ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ жИЛЫм ПОмЕЩЕНИЕм (ПЛАТА ЗА НАЕм) ДЛЯ НАНИмАТЕЛЕй жИЛЫХ 

ПОмЕЩЕНИй ПО ДОГОВОРАм СОЦИАЛЬНОГО НАймА И ДОГОВОРАм НАймА жИЛЫХ ПОмЕЩЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ мУНИЦИПАЛЬНОГО жИЛИЩНОГО ФОНДА

Но-
мер  
п/п

Наименование населенного пункта и адрес места расположения жилого 
помещения

Плата за     
пользование    

муниципальным   
жилым помещением 

(плата за наем), 
руб. с 1 кв. м.

1.  

 пос. Березка ул. Центральная, д.№№ 7, 9, 11, 13, 15.  Стены дома кирпичные. 
Жилые помещения со следующими видами благоустройства: централизован-
ные отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоот-
ведение,  газоснабжение, электроснабжение; без лифтов и мусоропроводов

7.70

2.  

 д.Костино,  терр. «Воинская» д.1, д.2, д.3; д.Рождество,   терр. «Лесной горо-
док»д.1. Стены многоквартирных домов  панельные. Жилые помещения со 
следующими видами благоустройства: централизованные отопление, горя-
чее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение,   электро-
снабжение; без лифтов и мусоропроводов.

7.70

3.  

д.Новое Аннино ул.Центральная д. №№1-13, д.Воспушка ул.Ленина д.1, д.3, 
д.5. Стены многоквартирных домов кирпичные. Жилые помещения со  сле-
дующими видами благоустройства:  централизованные  отопление, холодное 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение;  подо-
грев воды  - газовыми или электрическими водонагревателями; без лифтов 
и мусоропроводов

7.60

4.

д.Воспушка ул.Круглова д.1. Стены многоквартирного дома кирпичные. Жи-
лые помещения со следующими видами благоустройства: индивидуальное 
газовое отопление, подогрев воды – газовыми водонагревателями; центра-
лизованные: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснаб-
жение;  без лифтов и мусоропроводов

7.55

5.
д.Воспушка ул.Ленина д.2. Стены многоквартирного дома кирпичные. Жи-
лые помещения со следующими видами благоустройства:  централизованное 
электроснабжение, отопление, водоснабжение, газоснабжение

7.00

6.

д.Старые Омутищи ул.Железнодорожный дом д.1, д.2, д.3, д.4. Стены мно-
гоквартирного дома деревянные. Жилые помещения без благоустройства, 
кроме централизованного электроснабжения; отопление печное, водоснаб-
жение от коллективного колодца

6.50

ПРИЛОжЕНИЕ №3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ОТ  26.08.2021 Г.  № 20/7  

РАЗмЕР ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРжАНИЕ И РЕмОНТ жИЛОГО ПОмЕЩЕНИЯ  ДЛЯ НАНИмАТЕЛЕй жИЛЫХ ПОмЕЩЕНИй 

ПО ДОГОВОРАм СОЦИАЛЬНОГО НАймА И ДОГОВОРАм НАймА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 
мУНИЦИПАЛЬНОГО жИЛИЩНОГО ФОНДА

№ 
п/п Наименование населенного пункта и адрес места расположения 

жилого помещения
Плата за содержание и ремонт 

жилого помещения, руб. с 1 кв. м.

1. д. Новое Аннино ул.Центральная д.№№ 1-13 13.25 

2.

 д. Воспушка:
-ул.Ленина   д.1, д.3, д.5,
-ул. Круглова , д.1.
- ул.Ленина  д.2

13.25
13.25
13.25

3. д. Старые Омутищи ул.Железнодорожный дом: д.№1,д.№2, д.№3 32.00
4. пос. Березка ул.Центральная д. №№ 7, 9, 11, 13, 15 14.40

5.

- д.Костино,  терр. «Воинская» 
 д.1, д.2, д.3
-д.Рождество, терр. «Лесной городок», д.1
- д.Костино,  терр. «Воинская» д.7

14.90
14.90
26.90 

ПРИЛОжЕНИЕ №4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ОТ 26.08.2021 Г.  № 20/7                                                                                          

РАЗмЕР ПЛАТЫ 
ЗА жИЛОЕ ПОмЕЩЕНИЕ ДЛЯ НАНИмАТЕЛЕй жИЛЫХ ПОмЕЩЕНИй ПО ДОГОВОРАм СОЦИАЛЬНОГО 
НАймА И ДОГОВОРАм НАймА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ мУНИЦИПАЛЬНОГО жИЛИЩНОГО ФОНДА

№ 
п/п

Наименование населенного пункта и адрес места 
расположения жилого помещения

Плата за     
пользование    

муниципальным   
жилым помещением 

(плата за наем), 
руб. с 1 кв. м.

Плата за 
содержание 

и ремонт 
жилого поме-

щения,
руб. с 1 кв. м.

Общая 
сумма, 
руб.  с 1 

кв.м.

1.  д. Новое Аннино ул.Центральная д.№№ 1-13  7. 60 13.25 2.85

2.  

 д. Воспушка:
-ул.Ленина   д.1, д.3, д.5,
-ул. Круглова, д.1.
- ул.Ленина  д.2

7.60
7.55
7.00.

13.25
13.25
13.25

20.85
20.85
20.85

3. д. Старые Омутищи ул.Железнодорожный дом: 
д.№1,д.№2, д.№3 6.50 32.00 38.50

4. пос. Березка ул.Центральная д. №№ 7, 9, 11, 13, 15 7.70 14.40 22.10

5.

- д.Костино,  терр. «Воинская» 
 д.1, д.2, д.3
-д.Рождество, терр. «Лесной городок», д.1
- д.Костино,  терр. «Воинская» д.7

7.70
7.70
7.70

14.90
14.90

26.902

22.50
22.50
34.60

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные 
характеристики бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2021 год» изло-
жить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 42 188 796,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 42 989 569,32 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в 
сумме 800 773,32 рублей. 

1.3. Приложение №4  «Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение на 2021 год» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением №1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №5 «Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №9 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2021 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №4 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в газете Петушин-
ского сельского поселения «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского  поселения 
В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  26.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 21/7
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 22.12.2020г. № 25/3 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2021 год»

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния от 22.12.2020г. № 25/3 «О бюджете муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» на 
2021 год»:

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ 

26.08.2021Г. № 21/7
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год

Код  БК Российской Федера-
ции Наименование доходов

План на 2021 
год,
руб.

Изменения
Уточненный 
план на 2021 

год, руб.
 Налоговые и неналоговые доходы 35 394 182,00 + 508 574,00 35 902 756,00
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 389 000,00 4 389 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 389 000,00 - 10 000,00 4 389 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

4 297 000,00 - 71 000,00 4 226 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182   1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2 000,00 + 8 000,00 10 000,00

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

90 000,00 + 50 000,00 140 000,00

182   1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к ча-
сти налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной 
компании)

+ 13 000,00 13 000,00

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 229 000,00 +421 000,00 2 650 000,00

000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 2 229 000,00 +421 000,00 2 650 000,00

182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 2 229 000,00 +421 000,00 2 650 000,00

000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 394 000,00 28 394 000,00

000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических 
лиц 2 030 000,00 2 030 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
поселений

2 030 000,00 2 030 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 364 000,00 26 364 000,00

182   1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений

10 914 000,00 10 914 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений

15 450 000,00 15 450 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 1 000,00 1 000,00

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1 000,00 1 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности

354 182,00 + 82 574,00 436 756,00

603   1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

354 182,00 354 182,00
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603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

46 182,00 + 82 574,00 128 756,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

46 182,00 + 82 574,00 128 756,00

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

46 182,00 + 82 574,00 128 756,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

17 000,00 + 5 000,00 22 000,00

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

17 000,00 17 000,00

603   1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов сельских 
поселений

17 000,00 17 000,00

000   1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

+ 5 000,00 5 000,00

603   1 13 02995 10 0000 130
  Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских посе-
лений

+ 5 000,00 5 000,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

10 000,00 10 000,00

588   1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных 
правовых актов

5 000,00 5 000,00

403   1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5 000,00 5 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 286 040,00 6 286 040,00

000   2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

6 970 860,00 6 970 860,00

000   2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 028 200,00 2 028 200,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений

2 028 200,00 2 028 200,00

603   2 02 29999 10 7039 150

Субсидия на повышение оплаты 
труда работников культуры и педа-
гогических работников дополни-
тельного образования детей сферы 
культуры в соотв. с указами Прези-
дента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 
01 июня 2012г. №761

1 248 200,00 1 248 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий 
по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского)

780 000,00 780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

236 400,00 236 400,00

603   2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

236 400,00 236 400,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 706 260,00 4 706 260,00

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями (дорожная деятельность)

4 706 260,00 4 706 260,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

- 684 820,00 - 684 820,00

603 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов сельских поселений

- 684 820,00 -  684 820,00

Всего доходов: 41 680 222,00 + 508 574,00 42 188 796,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.08.2021Г.  №21/7 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИй ИЗ бюДжЕТА мУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАм И ПОДРАЗДЕЛАм 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ бюДжЕТОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2021 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план 2021 год, 

руб.
ИТОГО 0000 42 365 042,00 + 624 527,32 42 989 569,32
Общегосударственные вопросы 0100 15 088 400,00 + 41 000,00 15 129 400,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 4 726 000,00 4 726 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 140 400,00 140 400,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 122 000,00 + 41 000,00 10 163 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 236 400,00 236 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 236 400,00 236 400,00
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 856 260,00 + 170 000,00 5 026 260,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 706 260,00 4 706 260,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150 000,00 + 170 000,00 320 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 829 100,00 + 410 285,32 10 239 385,32
Жилищное хозяйство 0501 178 000,00 + 26 035,32 204 035,32
Благоустройство 0503 9 651 100,00 + 384 250,00 10 035 350,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 500 000,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 486 388,50 10 486 388,50
Культура 0801 10 486 388,50 10 486 388,50
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 478 493,50 + 3 242,00 481 735,50
Пенсионное обеспечение 1001 381 400,00 + 3 242,00 384 642,00
Охрана семьи и детства 1004 97 093,50 97 093,50
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 20 000,00 20 000,00
Массовый спорт 1102 20 000,00 20 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 370 000,00 370 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      370 000,00      370 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.08.2021Г. № 21/7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

 № п/п Наименование 
расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 2021 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план 2021 год, 

руб.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 
00000 000 42 365 042,00 + 624 527,32 42 989 569,32

1. Общегосударствен-
ные вопросы 603 0100 00 0 00 

00000 000 15 088 400,00 + 41 000,00 15 129 400,00

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

603 0104 00 0 00 
00000 000 4 726 000,00 4 726 000,00

1.1.

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
главы местной адми-
нистрации

603 0104 80 9 
0000110 000 1 461 000,00 1 461 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

603 0104 80 9 00 
00110 100 1 461 000,00 1 461 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

603 0104 80 9 00 
00110 120 1 461 000,00 1 461 000,00

1.2.

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников МУ 
«Администрация Пе-
тушинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 
00110 000 3 265 000,00 3 265 000,00

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

603 0104 99 9 00 
00110 100 3 265 000,00 3 265 000,00

 

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

603 0104 99 9 00 
00110 120 3 265 000,00 3 265 000,00

1.3.

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

603 0106 00 0 00 
00000 000 140 400,00 140 400,00
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Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора
 Межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета муниципаль-
ного образования, в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти

603 0106 99 9 
0080140 000 140 400,00 140 400,00

Межбюджетные 
трансферты 603 0106 99 9 00 

80140 500 140 400,00 140 400,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0106 99 9 00 

80140 540 140 400,00 140 400,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 
00000 000 100 000,00 100 000,00

Резервный фонд, в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти 

603 0111 99 9 
0021100 000 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные 
ассигнования 603 0111 99 9 00 

21100 800 100 000,00 100 000,00

 Резервные средства 603 0111 99 9 00 
21100 870 100 000,00 100 000,00

1.5. Другие общегосудар-
ственные вопросы 603 0113 00 0 00 

00000 000 10 122 000,00 + 41 000,00 10 163 000,00

1.5.1.1.

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников МКУ 
«АХЦ», в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 
АЦ110 000 4 890 000,00 4 890 000,00

 

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

603 0113 99 9 00 
АЦ110 100 4 890 000,00 4 890 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0113 99 9 00 
АЦ110 110 4 890 000,00 4 890 000,00

1.5.1.2.

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) МКУ 
«АХЦ», в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 
АЦ590 000 3 044 000,00 3 044 000,00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0113 99 9 00 
АЦ590 200 3 000 000,00 3 000 000,00

 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 
АЦ590 240 3 000 000,00 3 000 000,00

 Иные бюджетные 
ассигнования 603 0113 99 9 00 

АЦ590 800 44 000,00 44 000,00

 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0113 99 9 00 

АЦ590 850 44 000,00 44 000,00

1.5.2.

Прочие расходы 
администрации в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 
20590 000 260  000,00 + 41 000,00 301  000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 
20590 200 224 000,00 224 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 
20590 240 224 000,00 224 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 603 0113 99 9 00 

20590 800 36 000,00 + 41 000,00 77 000,00

Исполнение судеб-
ных актов 603 0113 99 9 00 

20590 830 26 000,00 + 41 000,00 67 000,00

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0113 99 9 

0020590 850 10 000,00 10 000,00

1.5.3.

Расходы на проведе-
ние дней деревень, 
пожилых людей, 
памятных дат России, 
Владимирской 
области, поселения 
а также иных меро-
приятий 

603 0113 99 9 00 
20600 000 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0113 99 9 00 
20600 200 200 000,00 200 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 
20600 240 200 000,00 200 000,00

1.5.4.

Членский взнос в 
Ассоциацию «Совет 
муниципальных 
образований Влади-
мирской области» 

603 0113 99 9 00 
23040 000 5 000,00 5 000,00

 Иные бюджетные 
ассигнования 603 0113 99 9 00 

23040 800 5 000,00 5 000,00

 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0113 99 9 00 

23040 850 5 000,00 5 000,00

1.5.5.

Расходы на уплату 
налога на имущество 
и земельного налога 
в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 
20280 000 1 723 000,00 1 723 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 603 0113 99 9 00 

20280 800 1 723 000,00 1 723 000,00

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0113 99 9 00 

20280 850 1 723 000,00 1 723 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 

00000 000 236 400,00 236 400,00

2.1.
Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

603 0203 00 0 00 
00000 000 236 400,00 236 400,00 

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комиссари-
аты, в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполни-
тельной власти

603 0203 99 9 00 
51180 000 236 400,00 236 400,00

 2.1.1.

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

603 0203 99 9 00 
51180 100 194 613,00 194 613,00

  

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

603 0203 99 9 00 
51180 120 194 613,00 194 613,00

2.1.2.

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0203 99 9 00 
51180 200 41 787,00 41 787,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0203 99 9 00 
51180 240 41 787,00 41 787,00

3.

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

603 0300 00 0 00 
00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

603 0310 00 0 00 
00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.1.

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы пожарной 
безопасности на 
территории муници-
пального образова-
ния «Петушинское 
сельское поселение» 
на 2021-2023 годы»

603 0310 01 0 00 
00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.1.1.

Устройство и содер-
жание в исправном 
состоянии защитных 
полос между населен-
ными пунктами и 
лесными массивами 
(опашка)

603 0310 01 0 01 
20ПБ0 000 150 000,00 150 000,00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0310 01 0 01 
20ПБ0 200 150 000,00 150 000,00

 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 01 
20ПБ0 240 150 000,00 150 000,00

3.1.1.2.

Приобретение ин-
вентаря для деятель-
ности добровольных 
пожарных дружин, 
оперативного при-
влечения населения 
к тушению пожаров с 
применением необ-
ходимых средств

603 0310 01 0 02 
20ПБ0 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0310 01 0 02 
20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 02 
20ПБ0 240 10 000,00 10 000,00

3.1.1.3.

Оформление 
информационных 
стендов . Оборудо-
вание указателями 
(координатными 
табличками) согласно 
ГОСТ-противопожар-
ных водоемов

603 0310 01 0 03 
20ПБ0 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0310 01 0 03 
20ПБ0 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 03 
20ПБ0 240 5 000,00 5 000,00
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3.1.1.4.

Строительство про-
тивопожарных водо-
емов, обустройство 
площадок (пирсов) 
у всех источников 
противопожарного 
водоснабжения, 
отвечающие требо-
ваниям по установке 
на них пожарных 
автомобилей для за-
бора воды для целей 
пожаротушения

603 0310 01 0 04 
20ПБ0 000 285 000,00 285 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0310 01 0 04 
20ПБ0 200 285 000,00 285 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 04 
20ПБ0 240 285 000,00 285 000,00

3.1.1.5.

Приведение в соот-
ветствии с норма-
тивами противопо-
жарных водоемов: 
очистка от мусора, 
обрезка деревьев, 
скашивание травы

603 0310 01 0 05 
20ПБ0 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0310 01 0 05 
20ПБ0 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 05 
20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 

00000 000 4 856 260,00 + 170 000,00 5 026 260,00

4.1. Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 

00000 000 4 706 260,00 4 706 260,00

4.1.1.

Расходы за счет 
межбюджетного транс-
ферта, полученного 
от МО «Петушинский 
район»,  на ремонт 
и содержание дорог 
общего пользования 
местного значения в 
рамках непрограмм-
ных расходов органов 
исполнительной власти

603 0409 99 9 00 
2Д220 000 4 706 260,00 4 706 260,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0409  99 9 00 
2Д220 200 4 706 260,00 4 706 260,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0409  99 9 00 
2Д220 240 4 706 260,00 4 706 260,00

4.2.
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

603 0412 00 0 00 
00000 000 150 000,00 + 170 000,00 320 000,00

4.2.1.

Межбюджетные 
трансферты на 
выполнение части 
полномочий в сфере 
создания условий для 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства, в рамках 
непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 0412 99 9 00 
80141 000 43 035,00 43 035,00

Межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 

80141 500 43 035,00 43 035,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 

80141 540 43 035,00 43 035,00

4.2.2.

Проведение топогра-
фо-геодезических, 
землеустроительных, 
картографиче-
ских, кадастровых 
работ, межевание 
земельных участков, 
планировка терри-
тории, рыночная 
оценка имущества и 
земельных участков и 
права на них

603 0412  99 9 00 
21850 000 106 965,00 + 170 000,00 276 965,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0412   99 9 00 
21850 200 106 965,00 + 170 000,00 276 965,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0412   99 9 00 
21850 240 106 965,00 + 170 000,00 276 965,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 

00000 000 9 829 100,00 + 410 285,32 10 239 385,32 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 
00000 000 178 000,00 + 26 035,32 204 035,32

5.1.1.

Расходы на уплату 
взносов на кап.
ремонт многоквар-
тирных домов в Фонд 
капитального ремон-
та в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполнитель-
ной власти 

603 0501 99 9 00 
20210 000 128 000,00 128 000,00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0501 99 9 00 
20210 200 128 000,00 128 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 
20210 240 128 000,00 128 000,00

5.1.2.
Содержание и ре-
монт муниципально-
го жилищного фонда

603 0501 99 9 00 
20290 000 50 000,00 + 26 035,32 76 035,32

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0501 99 9 00 
20290 200 50 000,00 + 26 035,32 76 035,32

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 
20290 240 50 000,00 + 26 035,32 76 035,32

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 
00000 000 9 651 100,00 + 384 250,00 10 035 350,00

5.2.1.

Муниципальная 
программа «Благоу-
стройство на терри-
тории Петушинского 
сельского поселения 
на 2021-2023 годы»

603 0503 03 0 00 
00000 000 8 530 000,00 + 384 250,00 8 914  250,00

5.2.1.1.
Обустройство и обо-
рудование детских 
игровых площадок 

603 0503 03 0 01 
2БГ20 000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 01 
2БГ20 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 01 
2БГ20 240 100 000,00 100 000,00

5.2.1.2.

Содержание детских 
игровых площадок и 
прилегающей терри-
тории

603 0503 03 0 02 
2БГ20 000 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 02 
2БГ20 200 250 000,00 250 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 02 
2БГ20 240 250 000,00 250 000,00

5.2.1.3.

Создание мест (пло-
щадок) накопления 
твердых коммуналь-
ных отходов

603 0503 03 0 03 
2БГ20 000 1 200 000,00 + 293 000,00 1 493 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 03 
2БГ20 200 1 200 000,00 + 293 000,00 1 493 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 03 
2БГ20 240 1 200 000,00 + 293 000,00 1 493 000,00

5.2.1.4.

Содержание мест 
(площадок) для нако-
пления твердых ком-
мунальных отходов в 
соответствии с сани-
тарными нормами и 
подъездов к ним

603 0503 03 0 04 
2БГ20 000 2 050 000,00 2 050 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 04 
2БГ20 200 2 050 000,00 2 050 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 04 
2БГ20 240 2 050 000,00 2 050 000,00

5.2.1.5.

Организация и про-
ведение месячников 
санитарной очистки, 
озеленения и благо-
устройства терри-
тории, массовых 
субботников

603 0503 03 0 06 
2БГ20 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 06 
2БГ20 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 06 
2БГ20 240 5 000,00 5 000,00

5.2.1.6.

Ремонт и содержание 
уличного освещения, 
приобретение и уста-
новка энергосберега-
ющих светильников

603 0503 03 0 07 
2БГ20 000 3 850 000,00 + 100 000,00 3 950 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 07 
2БГ20 200 3 850 000,00 + 100 000,00 3 950 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 07 
2БГ20 240 3 850 000,00 + 100 000,00 3 950 000,00

5.2.1.7.

Устройство и восста-
новление водоотво-
дных и дренажных 
систем в населенных 
пунктах

603 0503 03 0 08 
2БГ20 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 08 
2БГ20 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 08 
2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.2.1.8.

Обустройство про-
ездов, тротуаров и 
пешеходных дорожек 
в местах общего 
пользования

603 0503 03 0 09 
2БГ20 000 500 000,00 500 000,00
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 09 
2БГ20 200 500 000,00 500 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 09 
2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

5.2.1.9.

Реконструкция и 
ремонт обелисков 
павшим воинам, со-
держание прилегаю-
щей территории

603 0503 03 0 10 
2БГ20 000 170 000,00 - 37 000,00 133 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 10 
2БГ20 200 170 000,00 - 37 000,00 133 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 10 
2БГ20 240 170 000,00 - 37 000,00 133 000,00

5.2.1.10.
Удаление сухостой-
ных и аварийных 
деревьев

603 0503 03 0 11 
2БГ20 000  250 000,00 + 28 250,00 278 250,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 11 
2БГ20 200 250 000,00 + 28 250,00 278 250,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 11 
2БГ20 240 250 000,00 + 28 250,00 278 250,00

5.2.1.11.
Вырубка кустарников, 
скашивание сорной 
травы

603 0503 03 0 12 
2БГ20 000  35 000,00  35 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 12 
2БГ20 200  35 000,00  35 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 12 
2БГ20 240 35 000,00 35 000,00

5.2.1.12.

Изготовление и раз-
мещение аншлагов, 
информационных 
щитов, публика-
ция материалов в 
средствах массовой 
информации

603 0503 03 0 13 
2БГ20 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 13 
2БГ20 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 13 
2БГ20 240 20 000,00 20 000,00

5.2.1.13.

Прочие работы по 
благоустройству и со-
держанию территории 
общего пользования 
населенных пунктов

603 0503 03 0 14 
2БГ20 200 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 14 
2БГ20 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 14 
2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.2.2.

Муниципальная 
программа «Борьба с 
борщевиком Соснов-
ского на территории 
муниципального обра-
зования «Петушинское 
сельское поселение» 
на 2019-2023 годы»

603 0503 04 0 00 
00000 000  821 100,00  821 100,00

5.2.2.1.

Выполнение работ 
по локализации и 
ликвидации очагов 
распространения 
борщевика хими-
ческими методами 
(местный бюджет)

603 0503 04 0 01 
S1670   000

  
 41 100,00  41 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 04 0 01 
S1670 200 41 100,00 41 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 04 0 01 
S1670 240 41 100,00 41 100,00

5.2.2.2.

Выполнение работ по 
локализации и ликви-
дации очагов распро-
странения борще-
вика химическими 
методами (областной 
бюджет)

603 0503 04 0 01 
S1670   000

  
780 000,00 780 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 04 0 01 
S1670 200 780 000,00 780 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 04 0 01 
S1670 240 780 000,00 780 000,00

5.2.3.

Расходы на органи-
зацию и содержание 
мест захоронения, в 
рамках непрограмм-
ных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 99 9 00 
20240 000 300 000,00 300 000,00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 99 9 00 
20240 200 300 000,00 300 000,00

 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 99 9 00 
20240 240 300 000,00 300 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 

00000 000 500 000,00 500 000,00

6.1.
Другие вопросы в 
области охраны окру-
жающей среды

603 0605 00 0 00 
00000 000 500 000,00 500 000,00

Муниципальная 
программа «Благоу-
стройство на терри-
тории Петушинского 
сельского поселения 
на 2021-2023 годы»

603 0605 03 0 00 
00000 000 500 000,00 500 000,00

Ликвидация несанк-
ционированных 
свалок мусора

603 0605 03 0 05 
2БГ20 000 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0605 03 0 05 
2БГ20 200 500 000,00 500 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0605 03 0 05 
2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 

00000 000 10 486 388,50 10 486 388,50

КУЛЬТУРА 603 0801 00 0 00 
00000 000 10 486 388,50 10 486 388,50

7.1.

Расходы за счет 
субсидии на повы-
шение оплаты труда 
работников культуры 
и педагогических 
работников дополни-
тельного образо-
вания детей сферы 
культуры  в соотв. с 
указами Президента 
РФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. 
№761 

603 0801 99 9 00 
70390 000 1 248 200,00 1 248 200,00

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

603 0801 99 9 00 
70390 100 1 248 200,00 1 248 200,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 
70390 110 1 248 200,00 1 248 200,00

7.2.

Расходы на софинан-
сирование субсидии 
на повышение опла-
ты труда работников 
культуры и педагоги-
ческих работников 
дополнительного 
образования детей 
сферы культуры  в 
соотв. с указами 
Президента РФ от 
07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 
S0390 000 65 695,00 65 695,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 
S0390 110 65 695,00 65 695,00

7.3.

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников МКУ 
«КДЦ», в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 000 3 300 000,00 3 300 000,00

 

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 100 3 300 000,00 3 300 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 110 3 300 000,00 3 300 000,00

7.4.

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) МКУ 
«КДЦ», в рамках 
непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 000 5 872 493,50 5 872 493,50

7.4.1.

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 200 5 155 993,50 5 155 993,50

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 240 5 155 993,50 5 155 993,50

7.4.2. Иные бюджетные 
ассигнования 603 0801 99 9 00 

ДЦ590 800 716 500,00 716 500,00

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0801 99 9 00 

ДЦ590 850 716 500,00 716 500,00
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8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 603 1000 00 0 00 

00000 000 478 493,50 + 3 242,00 481 735,50

8.1. Пенсионное обеспе-
чение 603 1001 00 0 00 

00000 000 381 400,00 + 3 242,00 384 642,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата 
к трудовой  пенсии 
по старости лицам, 
ранее замещавшим 
муниципальные  
должности в органах 
местного самоу-
правления, в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти

603 1001 99 9 00 
20140 000 381 400,00 + 3 242,00 384 642,00

 

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
РФ и муниципальных 
служащих

603 1001 99 9 00 
20140 000 381 400,00 + 3 242,00 384 642,00

 
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

603 1001 99 9 00 
20140 300 381 400,00 + 3 242,00 384 642,00

 
Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

603 1001 99 9 00 
20140 320 381 400,00 + 3 242,00 384 642,00

9. Охрана семьи и 
детства 603 1004 00 0 00 

00000 000 97 093,50 97 093,50

9.1.

Межбюджетные 
трансферты на вы-
полнение части пол-
номочий  поселения 
в сфере обеспечения 
жильем молодых 
семей Петушинского 
района,  в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти

603 1004 99 9 00 
00000 000 97 093,50 97 093,50

Межбюджетные 
трансферты 603 1004 99 9 00 

80142 500 97 093,50 97 093,50

Иные межбюджетные 
трансферты 603 1004 99 9 00 

80142 540 97 093,50 97 093,50

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 

00000 000 20 000,00 20 000,00

10.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 
00000 000 20 000,00 20 000,00

Расходы на развитие 
на территории по-
селения физической 
культуры и массового 
спорта, в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти

603 1102 99 9 00 
20260 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1102 99 9 00 
20260 200 20 000,00 20 000,00

 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 1102 99 9 00 
20260 240 20 000,00 20 000,00

11. СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 

00000 000         
370 000,00         370 000,00

11.1 Периодическая 
печать и издательства 603 1202 00 0 00 

00000 000 370 000,00 370 000,00

Расходы на средства 
массовой информа-
ции (газета «Сельская 
сторона»), в рамках 
непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 1202 99 9 00 
20310 000  370 000,00  370 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1202 99 9 00 
20310 200       370 000,00       370 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 1202 99 9 00 
20310 240  370 000,00  370 000,00

ИТОГО    2 365 042,00 + 624 527,32    42 989 569,32

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.08.2021Г. № 21/7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» на 2021 год

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2021 год, руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 800 773,32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗмЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 22.12.2020 № 25/3  «О  бюДжЕТЕ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД
Доходная часть бюджета увеличивается на 

508 574,00 и в нее вносятся следующие изменения:
увеличение за счет:
- единого сельскохозяйственного налога на сумму 

421 000,00 рублей (изменения внесены по факту исполнения);
- доходов от социального найма на сумму 82 574,00 

рублей;
- доходов от компенсации затрат на сумму 5 000,00 

рублей.
Расходная часть бюджета увеличивается на 

624 527,32 рублей, в нее вносятся следующие изменения: 
- увеличиваются расходы по другим общегосудар-

ственным вопросам (иные бюджетные ассигнования) на 
сумму 41 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы  по другим вопросам в 
области национальной экономики (проведение то-
пографо-геодезических, землеустроительных, карто-
графических, кадастровых работ, межевание земель-
ных участков, планировка территории, рыночная 
оценка земельных участков и права на них) на сумму 
170 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по жилищному хозяй-
ству (содержание и ремонт жилищного фонда) сумму 
26 035,32  рублей;

-увеличиваются расходы по благоустройству в рамках 
муниципальной программы на сумму 384 250,00 рублей;

- увеличиваются расходы по пенсионному обеспече-
нию на сумму 3 242,00 рублей.

р е ш е н и я  с о в е т а  н а р о д н ы х  д е п У т а т о в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ  

ОТ  20.08.2021Г. Г. ПЕТУШКИ № 161
О внесении изменений в постановление админи-

страции № 165 от 16.10.2020г. 
В целях реализации требований статей 20, 21 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и приказом Минфина Рос-
сии от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, их структуре и принципах назначения» постановляю:

Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей 
расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», 
применяемых при составлении проекта бюджета, начиная 
с бюджета на 2021 год» постановления № 165 «Об утверж-
дении перечня  кодов главных администраторов средств 
бюджета МО «Петушинское сельское поселение», кодов 
целевых статей для составления проекта бюджета поселе-
ния на 2021 год от 16.10.2020г. изложить в новой редакции, 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

 Отделу по бюджетному учету администрации по-
селения довести настоящее  постановление до главных 
администраторов доходов, главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов источ-
ников финансирования  дефицита бюджета поселения 
и Управления Федерального казначейства по Владимир-
ской области.

 Настоящее постановление подлежит размещению в 
сети Интернет на сайте   администрации поселения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на зав. отделом по бюджетному уче-
ту администрации поселения.

Глава администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.08.2021 № 161
ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕй РАСХОДОВ бюДжЕТА мО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ», ПРИмЕНЯЕмЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА бюДжЕТА, НАЧИНАЯ С бюДжЕТА  
НА 2021 ГОД

наименование целевой статьи код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сель-
ского поселения» 99 9 00 00110

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий в сфере создания условий 
для развития малого и среднего предпринимательства, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 80141

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий  поселения в сфере обеспе-
чения жильем молодых семей Петушинского района,  в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 80142

Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 21100
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимир-
ской области, поселения, а также иных мероприятий 99 9 00 20600

Представительские  расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 99 9 00 20590

Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20280

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2021-2023г.г.» 01 0 00 00000

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пун-
ктами и лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0

Приобретение инвентаря для деятельности добровольных пожарных дружин, оператив-
ного привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0

Оформление информационных стендов Оборудование указателями (координатными та-
бличками)  согласно ГОСТ– противопожарных водоемов 01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок(пирсов) у всех источ-
ников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них 
пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

01 0 04 20ПБ0

Приведение  в соответствии с нормативами  противопожарных водоемов: очистка от му-
сора, обрезка деревьев, скашивание травы 01 0 05 20ПБ0

Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский район»,  
на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастро-
вых работ, межевание земельных участков, планировка территории, рыночная оценка 
имущества и зем.участков и права на них

99 9 00 21850

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 20240

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20260

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ590

Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20310

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотв. с Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гич.работников доп.образ-я детей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского по-
селения на 2021-2023 годы» 03 0 00 00000

Обустройство и оборудование детских игровых площадок 03 0 01 2БГ20
Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03 0 03 2БГ20
Содержание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в соответ-
ствии с санитарными нормами и подъездов к ним 03 0 04 2БГ20

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 05 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустрой-
ства территории, массовых субботников 03 0 06 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих 
светильников 03 0 07 2БГ20

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 08 2БГ20

Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в местах общего пользования 03 0 09 2БГ20
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Реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей территории 03 0 10 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 03 0 12 2БГ20
Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материалов в 
средствах массовой информации 03 0 13 2БГ20

Прочие работы по благоустройству и содержанию территории общего пользования насе-
ленных пунктов 03 0 14 2БГ20

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика хи-
мическими методами (местный бюджет) 04 0 01 S1670

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика хи-
мическими методами (областной бюджет) 04 0 01 S1670

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 23.08.2021Г. Г. ПЕТУШКИ № 163
О внесении изменений в постановление Администра-

ции Петушинского сельского  поселения   от 26.10.2020г. 
№170 «Об утверждении муниципальной программы  
«благоустройство на территории Петушинского сельского  
поселения Петушинского района на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пету-
шинского сельского поселения, постановлением админи-
страции   №  246 от 01.07.2015 г «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-

ности реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
в целях повышения уровня благоустройства на территории 
Петушинского сельского поселения: постановляю:

1.Внести в постановление № 170 от 26.10.2020года 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района на 2021-2023 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.   Строку №11 табличной части Паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Итого, тыс.руб. в т.ч. по годам реализации
2021 2022 2023

Финансовые ресурсы, всего в том числе 27474,25 9414,25 9030 9030
средства бюджета сельского поселения 27474,25 9414,25 9030 9030
средства областного бюджета - - - -
средства федерального бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ОТ 23.08.2021 Г. № 163 

Таблица 4
Наименование основных меро-

приятий Источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб.

2021 2022 2023 2021-2023гг

1 Обустройство и оборудование 
детских игровых площадок  

Всего 100 100 100 300
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 100 100 100 300
Внебюджетные источники 0 0 0 0

2
Содержание детских игровых 
площадок и прилегающей тер-
ритории

Всего 250 250 250 750
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 250 250 750
Внебюджетные источники 0 0 0 0

3

Создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов 
 

Всего 1493 1200 1200 3893
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 1493 1200 1200 3893
Внебюджетные источники 0 0 0 0

 4

Содержание мест (площадок) для 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии  с 
санитарными нормами  и подъез-
дов к ним

Всего 2050 2050 2050 6150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2050 2050 2050 6150
Внебюджетные источники 0 0 0 0

5
Ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора

Всего 500 500 500 1500
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 500 500 500 1500
Внебюджетные источники 0 0 0 0

6

Организация и проведение 
месячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства  
территории, массовых суббот-
ников

Всего 5 5 5 15
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 5 5 5 15
Внебюджетные источники 0 0 0 0

7

Ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих 
светильников

Всего 3950 3850 3850 11650
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 3950 3850 3850 11650
Внебюджетные источники 0 0 0 0

8
Устройство и восстановление 
водоотводных и дренажных 
систем в населенных пунктах

Всего 50 50 50 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 50 50 50 150
Внебюджетные источники 0 0 0 0

9
Обустройство   проездов, троту-
аров и пешеходных дорожек в 
местах общего пользования

Всего 500 500 500 1500
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 500 500 500 1500
Внебюджетные источники 0 0 0 0

10
Реконструкция и ремонт обе-
лисков павшим воинам, содержа-
ние прилегающей территории 

Всего 133 170 170 473
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 133 170 170 473
Внебюджетные источники 0 0 0 0

11
Удаление сухостойных и аварий-
ных деревьев 

Всего 278,25 250 250 778,25
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 278,25 250 250 778,25
Внебюджетные источники 0 0 0 0

12

Вырубка кустарников, скашива-
ние сорной травы 

Всего 35 35 35 105
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 35 35 35 105
Внебюджетные источники 0 0 0 0

13

Изготовление и размещение 
аншлагов, информационных 
щитов, публикация материалов в 
средствах массовой информации 

Всего 20 20 20 60
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 20 20 20 60
Внебюджетные источники 0 0 0 0

14

Прочие работы по благоустрой-
ству и содержанию территории 
общего пользования населенных 
пунктов

Всего 50 50 50 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 50 50 50 150
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Итого, 
в т.ч.

9414,25 9030 9030 27474,25
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9414,25 9030 9030 27474,25

1.2. Таблицу 4 Раздела  5 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы»  изложить в  редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Сельская сторона» и подлежит опубли-

кованию на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

Глава администрации П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  03.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 186
 О внесении изменений в постановление ад-

министрации  №126 от 05.07.2021г. «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета мО «Пе-
тушинское сельское поселение» за 1 полугодие 
2021 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушин-
ское сельское поселение», утвержденном решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 24.02.2012г. № 6/2, на основании Заклю-

чения КСО Петушинского района от 10.08.2021г. №9-
226 постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции  №126 от 05.07.2021г. «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО «Петушинское сельское посе-
ление» за 1 полугодие 2021 года» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования (обнародования) и подлежит размещению на 
официальном сайте.

  
Глава администрации П.В. Курочка

Отчет ОБ испОлнении БЮджета
КОДЫ

на 1 июля 2021 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.07.2021
Наименование        по ОКПО
финансового органа Петушинское Глава по БК
Наименование публично-правового 
образования Бюджет сельских поселений          по ОК-

ТМО 17646456

Периодичность: месячная, кварталь-
ная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

                                 1. доходы бюджета

 Наименование показателя Код стро-
ки

Код дохода по 
бюджетной 
классифика-

ции

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 41 680 222,00 14 272 816,49 27 407 405,51
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 010 000 1 00 00000 

00 0000 000 35 394 182,00 11 727 929,26 23 666 252,74

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 
00 0000 000 4 389 000,00 1 939 570,37 2 449 429,63

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 
01 0000 110 4 389 000,00 1 939 570,37 2 449 429,63

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 182 1 01 02010 
01 0000 110 4 297 000,00 1 824 973,52 2 472 026,48

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 
01 0000 110 0,00 0,00

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ

010 182 1 01 02030 
01 0000 110 2 000,00 1 571,34 428,66

 Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 
01 0000 110 90 000,00 110 564,01 -20 564,01

Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

010 182 1 01 02080 
01 0000 110 2 461,50 -2 461,50

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 
00 0000 000 2 229 000,00 1 740 000,00 489 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 
01 0000 110 2 229 000,00 1 740 000,00 489 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 
01 0000 110 2 229 000,00 1 740 000,00 489 000,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 
00 0000 000 28 394 000,00 7 860 390,97 20 533 609,03

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 
00 0000 110 2 030 000,00 332 787,32 1 697 212,68

  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
сельских поселений

010 182 1 06 01030 
10 0000 110 2 030 000,00 332 787,32 1 697 212,68

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 
00 0000 110 26 364 000,00 7 527 603,65 18 836 396,35

  Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

010 182 1 06 06033 
10 0000 110 10 914 000,00 5 009 992,27 5 904 007,73

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

010 182 1 06 06043 
10 0000 110 15 450 000,00 2 517 611,38 12 932 388,62

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 182 1 08 00000 
00 0000 000 1 000,00 900,00 100,00

  Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

010 603 1 08 04020 
01 0000 110 1 000,00 900,00 100,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 
00 0000 000 354 182,00 177 667,92 176 514,08



12 № 10 (108)    24 сентября 2021 года

п о с т а н о в л е н и я  а д м и н и с т р а Ц и и  п е т У ш и н с к о г о  с е л Ь с к о г о  п о с е л е н и я

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
учреждена Администрацией 
МО «Петушинское сельское поселение».
Является официальным печатным органом 
Администрации и Совета народных депутатов.

Адрес редакции: 601144, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Западная, д. 23.
Тел/факс: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
Главный редактор: А. Д. БУЛАНОВ. .
Верстка: И. В. ВЕЧКУТОВ.  

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
распространяется бесплатно
на территории Петушинского сельского 
поселения Петушинского района
Владимирской области.

Отпечатано в ОАО «Владимирская
офсетная типография».
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел.: (4922) 38-50-04.

 Тираж 999 экземпляров.

Мнение авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.Заказ № 232010

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ОТ  21.09. 2021 Г. №  198

Таблица 4

Наименование основных меро-
приятий Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

2021 2022 2023 2021-
2023гг

1 Обустройство и оборудование 
детских игровых площадок  

Всего 79,450 100 100 279,450
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 79,450 100 100 279,450
Внебюджетные источники 0 0 0 0

2
Содержание детских игровых 
площадок и прилегающей тер-
ритории

Всего 250 250 250 750
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 250 250 750
Внебюджетные источники 0 0 0 0

3

Создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов 
 

Всего 1493 1200 1200 3893
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 1493 1200 1200 3893
Внебюджетные источники 0 0 0 0

4

Содержание мест (площадок) для 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии  с 
санитарными нормами  и подъез-
дов к ним

Всего 2070,55 2050 2050 6170,55
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2070,55 2050 2050 6170,55
Внебюджетные источники 0 0 0 0

5
Ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора

Всего 500 500 500 1500
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 500 500 500 1500
Внебюджетные источники 0 0 0 0

6

Организация и проведение 
месячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства  
территории, массовых суббот-
ников

Всего 5 5 5 15
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 5 5 5 15
Внебюджетные источники 0 0 0 0

7

Ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих 
светильников

Всего 4350 3850 3850 12050
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 4350 3850 3850 12050
Внебюджетные источники 0 0 0 0

8
Устройство и восстановление 
водоотводных и дренажных 
систем в населенных пунктах

Всего 50 50 50 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 50 50 50 150
Внебюджетные источники 0 0 0 0

9
Обустройство   проездов, троту-
аров и пешеходных дорожек в 
местах общего пользования

Всего 500 500 500 1500
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 500 500 500 1500
Внебюджетные источники 0 0 0 0

10
Реконструкция и ремонт обе-
лисков павшим воинам, содержа-
ние прилегающей территории 

Всего 133 170 170 473
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 133 170 170 473
Внебюджетные источники 0 0 0 0

11
Удаление сухостойных и аварий-
ных деревьев 

Всего 278,25 250 250 778,25
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 278,25 250 250 778,25
Внебюджетные источники 0 0 0 0

12

Вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 

Всего 35 35 35 105
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 35 35 35 105
Внебюджетные источники 0 0 0 0

13

Изготовление и размещение 
аншлагов, информационных 
щитов, публикация материалов в 
средствах массовой информации 

Всего 20 20 20 60
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 20 20 20 60
Внебюджетные источники 0 0 0 0

14

Прочие работы по благоустрой-
ству и содержанию территории 
общего пользования населенных 
пунктов

Всего 50 50 50 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 50 50 50 150
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ито-
го, в 
т.ч.

9814,25 9030 9030 27874,25
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9814,25 9030 9030 27874,25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 21.09.2021Г. Г. ПЕТУШКИ №199 
О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Петушинского сельского  поселения   от 
26.10.2020г. №170 «Об утверждении муниципальной 
программы  «благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
на 2021-2023 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Петушинского сельского поселения, по-
становлением администрации   №  246 от 01.07.2015 г 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», в целях повышения 
уровня благоустройства на территории Петушинского 
сельского поселения постановляю:

1.Внести в постановление № 170 от 26.10.2020года 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района на 2021-2023 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.   Строку №11 табличной части Паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Итого, тыс.руб. в т.ч. по годам реализации
2021 2022 2023

Финансовые ресурсы, всего в том числе 27874,25 9814,25 9030 9030
средства бюджета сельского поселения 27874,25 9814,25 9030 9030
средства областного бюджета - - - -
средства федерального бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

1.2. Таблицу 4 Раздела  5 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы»  изложить в  редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Сельская сторона» и подлежит опубли-

кованию на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

И.о.Главы  администрации Л.В.Паршина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 20.09.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 198
Об утверждении Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги « Согласо-
вание проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения

«В целях повышения эффективности и качества пре-
доставления муниципальных услуг, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании  Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Жилищного кодекса Российской Федерации,  По-
становления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47  «Об 
утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», в соот-
ветствии с  постановлением главы администрации Пету-
шинского сельского поселения от 12.03.2012 года № 74 
«О внесении изменений в постановление главы адми-
нистрации Петушинского сельского поселения № 242 от 
15.12.2011  «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (функций) МО «Петушинское сельское поселение», 
Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения».

2. Признать утратившим силу постановление главы 
администрации Петушинского сельского поселения от 
20.10.2014 г. № 573 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
согласованию переустройства и (или) перепланировки жи-
лых помещений в жилых домах на территории муниципаль-
ного образования «Петушинского сельского поселения»».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете МО «Петушин-
ское сельское поселение» «Сельская сторона» и на офи-
циальном сайте МО «Петушинское сельское поселение»  
- www.petushkisp.ru.

Глава администрации П.В. Курочка

  Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

010 603 1 11 05030 
00 0000 120 308 000,00 143 688,03 164 311,97

  Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 603 1 11 05035 
10 0000 120 308 000,00 143 688,03 164 311,97

  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 603 1 11 09000 
00 0000 120 46 182,00 33 979,89 12 202,11

  Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09040 
00 0000 120 46 182,00 33 979,89 12 202,11

  Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09045 
10 0000 120 46 182,00 33 979,89 12 202,11

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

010 000 1 13 00000 
00 0000 000 17 000,00 2 000,00 15 000,00

  Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 010 603 1 13 01000 

00 0000 130 17 000,00 2 000,00 15 000,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

010 603 1 13 01995 
10 0000 130 17 000,00 2 000,00 15 000,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 

00 0000 000 10 000,00 2 400,00 7 600,00

  Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

010 588 1 16 02000 
02 0000 140 5 000,00 2 400,00 2 600,00

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов сельских 
поселений за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

010 403 1 16 10123 
01 0101 140 5 000,00 5 000,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 
00 0000 000 - 5 000,00 -5 000,00

  Невыясненные поступления 010 603 1 17 01000 
00 0000 180 - 5 000,00 -5 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 
00 0000 000 6 286 040,00 2 544 887,23 3 741 152,77

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 603 2 02 00000 
00 0000 000 6 970 860,00 3 229 707,23 3 741 152,77

  Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

010 603 2 02 20000 
00 0000 150 2 028 200,00 630 000,00 1 398 200,00

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Петушинского 
сельского поселения.


