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Уважаемые жители Петушинского сельского 
поселения! Администрация и Совет народных депутатов 
муниципального образования спешит поздравить вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

В конце ноября Вольгинский культур-
но-досуговый центр гостеприимно принял 
на своей сцене финальный этап Молодеж-
ного фестиваля культур народного творче-
ства. Мероприятие уже давно стало одним 
из самых масштабных социально-культур-
ных и молодёжных проектов в Петушин-
ском районе.

Девять лет подряд с большим успехом го-
рода и поселения района принимают у себя 
участников фестиваля, которые из года в 
год удивляют зрителей своей креативностью. 
Фестиваль культур объединяет творческий 
потенциал молодёжи Петушинского района, 
укрепляет толерантные отношения между 
людьми разных национальностей, показывает 
зрителю многообразие талантов городов, по-
селков и сельских поселений.

В этом году все участники фестиваля – а 
это творческие коллективы из 8 муниципаль-
ных образований – профессионально подошли 
к подготовке своих выступлений. На сцене 
им удалось продемонстрировать своеобразие 
быта, религии в песнях, танцах, героических 
сказаниях и легендах разных стран и нацио-
нальностей. Зрителей фестиваля познакомили 
с мифами и легендами Древней Греции, исто-
рией Туркменистана, безграничной свободой 
и праздничной атмосферой Кубы, зажигатель-

ными испанскими танцами, особенностями 
еврейских свадеб, традициями вручения Но-
белевской премии и русской ярмарки, тайной 
возникновения кладдахского кольца, тради-
ционного ирландского украшения.

В следующем году состоится десятая, юби-
лейная кругосветка. Жителей и гостей Пету-
шинского района ждут особенные сюрпризы, 
ведь с каждым новым марафоном фестиваль 
становится ярче и познавательнее.

Все рисунки – замеча-
тельные! Все ребята стара-
лись порадовать своих мам! 
Поэтому было принято реше-
ние – наградить за участие в 
конкурсе всех юных худож-
ников сертификатами МБУК 
«МЦБС Петушинского райо-
на». Также им были вручены 
подарки – книжки, шарики 
и сладости.

После торжественной ча-
сти на детской площадке был 
организован праздник: ребя-
та пели, танцевали, читали 
стихи. В мероприятии при-
нимали участие мамы, папы, 
бабушки и дедушки. Большое 
спасибо всем за помощь и 
участие!

Всем ребятам выражаю 
благодарность за участие в 
празднике и надеюсь, что  в 
дальнейшем вы будете таки-
ми же активными!  

Гл.библиотекарь 
Л. В. Топунова.

Мама - самое важное слово 
на земле, ангел-хранитель для 
каждого ребёнка, она всегда са-
мая, самая лучшая! В конце но-
ября вся страна отмечает День 
матери, мы тоже с  волнением 
и трепетом  готовили для всех 
женщин матерей праздничный 
семейный вечер. 

И вот праздник «Дорогая, 
родная, любимая…» состоялся, 
гостей ожидало душевное чае-
питие, концертная программа, 
подготовленная юными арти-
стами театрального  коллектива  
«Весточка», приятные подарки за 
участие в конкурсе «Вкусняшка 

от мамы», а также весёлые игры 
и танцы.  

Вечер прошёл в  тёплой  дру-
желюбной атмосфере, где слёзы 
умиления переходили в светлые 
улыбки и радостный смех от тро-
гательного и артистичного высту-
пления детей,а  участие  в игровой 
части программы  всем подарило 
море позитивных эмоций!

Пусть все мамы на Земле бу-
дут здоровы и счастливы, а серд-
ца их будут наполнены океаном 
любви, мудрости и всепрощения!

Директор СДК п.Берёзка 
М.Ю.Сергеева

Дорогая, родная, любимая…

Моя мама лучше всех!

Фестиваль культур в Петушинском районе

Артисты Петушинского сельского 
поселения. Легенды Древней Греции

Накануне больших праздни-
ков артисты Аннинского дома 
культуры порадовали деток из 
малообеспеченных и неблаго-
получных семей. Нарядившись 
в Деда Мороза и Снегурочку, 
сотрудники культурно-досу-
говых объединений приехали 
прямо к ребятам домой. Вме-
сте с ними они спели новогод-
ние песни, водили хороводы, 
читали стихи. По доброй тра-
диции, семьям были вручены 
сладкие подарки.

Родители деток благодарят 
артистов за настоящее новогод-
нее чудо и заботу. В нашу ре-
дакцию обратилась жительница 
деревни Новое Аннино Ю.Ба-
тракова, приводим ее обраще-
ние дословно:

– Выражаю огромную благо-
дарность от себя и от детей 

Аннинскому ДК, администра-
ции Петушинского сельского 
поселения и ребятам-арти-
стам, участникам студии 
театральных миниатюр за 
поднятое настроение детиш-
кам, за подарки и море впе-
чатлений от Деда Мороза и 
Снегурочки!

Новогодние
чудеса

в каждый дом

23 ноября в сельской библиотеке Ст.Омутищи были подве-
дены результаты конкурса на лучший детский рисунок «Моя 
мама лучше всех», посвящённый Дню Матери. На конкурс 
представили свои работы 20 ребят в возрасте от 2 до 16 лет.

От всей души благодарим вас за взаимодействие и неравнодушие к 
нашему уютному уголку Владимирской земли. Благодаря вам мы смогли 
достичь многого в уходящем году и сможем добиться еще большего 
в новом 2020-м. 

Буквально через несколько дней мы вступим в новое десятилетие. Каким оно 
станет, что оно принесет – во многом зависит от нас самих. Уверены, что вера в свои 
силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу 
жизнь более интересной, насыщенной и яркой.

Искренне желаем вам большой удачи и осуществления всех жизненных планов. Пусть 
2020-й год откроет новые перспективы и порадует прекрасными событиями! С Новым годом!
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У П Р А В Л Е Н И Е  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы  И Н Ф О Р М И Р У Е Т :

22  ноября  работниками культуры Крутовского СДК и 
библиотеки в фойе Крутовского СДК в  рамках  проекта 
«Вахта  памяти»,  была  проведена  встреча  с  родственни-
ками ополченцев  д. Крутово. 

Председатель Совета  вете-
ранов  ОМВД по Петушинско-
му  району  С.А. Гусаров  рас-
сказал  о  поездке на  места  
боёв 13,17,8,2 ДНО в  октябре  
2019 г. Продемонстрирован ре-
портаж ТПР о патриотической  

работе,  проведённой студента-
ми ППГК и  ветеранами ОВД в  
2019 году. Показаны  уникаль-
ные  съёмки  поисковой  экс-
педиции по подъёму  самолёта 
ЛА-5 в  Собинском  районе осе-
нью 2019 года.

Вечером 3 декабря 2019 
года  в районе 19 часов прогре-
мел взрыв в жилом 4-х этажном 
доме п.Яковлево Белгородской 
области. Причиной обруше-
ния стены жилого дома явился 
взрыв бытового газового котла 
в квартире на первом этаже. 

В результате взрыва погиб 1 
человек,  6 человек получили уве-
чья переломы и ожоги различной 
степени тяжести.

17 человек были эвакуирова-
ны из обрушенного дома, им пре-
доставлено место для временного 
проживания.

При пользовании газово-
го оборудования необходимо 
выполнять следующие меры 
безопасности:

- включенные газовые горел-
ки не оставляй без присмотра

- следи за тем, чтобы нагрева-
емая на газовой плите жидкость 
не залила пламя горелки

 - заметив, что горелка по-
тухла, не пытайся зажечь ее 
вновь. Вначале перекрой кран 
подачи газа и проветри кухню

- по окончании пользования 
газом выключи конфорку и пере-
крой газ

- не используй газовые плиты 
для отопления помещения

- нельзя спать (отдыхать) в 
помещении, где установлена га-
зовая плита

- отсутствии подачи газа все 
газовое оборудование должно 
быть перекрыто, конфорки вы-
ключены.

При обнаружении запаха 
газа в квартире:

- немедленно выключи газо-
вую плиту

- перекрой газовый кран
- открой окна или форточки 

для проветривания помещения
- выйди из загазованного по-

мещения

Помните:
при обнаружении запаха газа 

в помещении нельзя зажигать 
спички, включать и выключать 
освещение, электроприборы, 
пользоваться телефоном и элек-
трозвонком.

Звонить в газовую службу 
нужно только от соседей или по 
мобильному телефону 040 за пре-
делами помещения.

7 октября 2019 года вступил в силу Закон Владимирской 
области от 04.10.2019 № 87-ОЗ «О мерах социальной под-
держки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполни-
лось 18 лет («Дети войны»)».

В настоящее время в отделе 
социальной защиты населения 
принимаются заявления на 
выдачу удостоверений и ком-
пенсацию по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. 

 
Для удостоверения

необходимо: 
- личное заявление;
- документ, удостоверяю-

щий личность.
Для назначения ежемесяч-

ной денежной компенсации на 
ЖКУ заявитель предоставляет 
следующие документы:

- заявление о назначе-
ние компенсации на ЖКУ по 
утвержденной форме;

- документы, удостоверяю-
щие личность заявителя и по-
стоянное проживание на терри-
тории Владимирской области;

- удостоверение лица, кото-
рому на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет («Дети 
войны»);

- страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования Российской Феде-
рации (СНИЛС);

- справку о характеристике 
жилья;

- квитанции на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг по месту жительства 
(месту пребывания) получателя 
за последний календарный ме-
сяц, предшествующий месяцу 
обращения.

Денежная выплата ко Дню 
Победы будет выплачиваться 
ежегодно, в апреле месяце уч-
реждением социальной защиты 
населения на основании имею-
щихся в распоряжении ГКУСЗН 
сведений,  без истребования до-
полнительных документов.

По всем возникающим во-
просам обращаться в Отдел 
социальной защиты населения 
по Петушинскому району.

Телефоны для справок: 
8 (49243) 2-17-08, 2-67-69, 
2-52-02.

Режим работы: 
понедельник-среда, пятни-

ца с 08:00 до 17:00, четверг 
с 08:00 до 19:00; перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00. Выход-
ные: суббота, воскресенье. 

- в Многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (г. Покров, ул. Ленина, д. 
98) ежедневно, с 9-00 до 16-00; 

- в администрации г. Ко-
стерево четвертый вторник 
каждого месяца с 9-00;

- в п. Городищи (здание му-
зея) четвертый четверг каждо-
го месяца с 9-00. 

Записаться предваритель-
но на прием вы можете в удоб-
ное для вас время по телефону:  
8 (49243) 2-15-18 или  через 
электронную запись на при-
ем, которая расположена на 
нашем сайте www.petushki.
social33.ru.

Ледяной дождь – атмосферное 
явление, которое возникает из-за 
разницы температур на высоте 
прохождения дождевого фронта 
и у поверхности земли. Внизу, 
над поверхностью земли, нахо-
дится холодный воздух (ледяной 
дождь традиционно идёт при 
температуре от -1 до -15 граду-
сов Цельсия), а над ним — слой 
более тёплого воздуха. Капли до-
ждя, приближаясь к земле, очень 
быстро замерзают — но только 
снаружи. Получается, что ледя-
ной дождь состоит из твёрдых 
прозрачных шариков льда, вну-
три которых осталась неза-
мёрзшая вода. Падая, шари-
ки раскалываются, жидкость 
выливается и быстро замер-
зает, образуя гололёд на ас-
фальте и ледяную корку на 
других поверхностях (на вет-
вях деревьев, крышах домов, 
автомобилях и т.д.).

Ледяной дождь может 
причинить серьезный ущерб. 
Под тяжестью льда ломаются 
и погибают деревья, обрыва-
ются линии электропередач, 
рушатся различные кон-
струкции, нарушается авиа-
сообщение. Из-за гололеда на до-
рогах резко увеличивается число 
ДТП. Кроме того, автомобилистам 
становится очень сложно вызво-
лить свои авто из ледяного плена, 
а коммунальщикам – расчистить 
улицы. Когда на улице гололед, 
необходимо быть острожным, 
внимательно смотреть под ноги, 
поскольку на льду можно легко 
поскользнуться и получить трав-
му. Лучше всего надевать обувь 
на ребристой подошве. Также 
лучше не ходить под обледенев-
шими проводами, замерзшими 
деревьями – под тяжестью ледя-
ной корки они могут упасть.

Чтобы не попасть в число 
пострадавших, надо выпол-
нять следующие правила:

• Обратите внимание на свою 
обувь: подберите нескользящую 
обувь с подошвой на микропори-
стой основе. Модницам рекомен-
довано отказаться от высоких 
каблуков.

• Смотрите себе под ноги, ста-
райтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти не-
возможно, то передвигайтесь по 
ней, как лыжник, небольшими 
скользящими шажками.

• Будьте предельно внима-
тельным на проезжей части доро-
ге: не торопитесь, и тем более не 
бегите.

• Старайтесь обходить все ме-
ста с наклонной поверхностью.

• Наступать следует на всю 
подошву, ноги слегка расслабить 
в коленях.

• Руки по возможности долж-
ны быть свободны, старайтесь не 
носить тяжелые сумки, не держи-
те руки в карманах — это увели-
чивает вероятность падения.

• Если Вы поскользнулись, 
присядьте, чтобы снизить высоту 
падения. В момент падения по-
старайтесь сгруппироваться, и, 
перекатившись, смягчить удар 
о землю. Не пытайтесь спасти 
вещи, которые несёте в руках. Не 

торопитесь подняться, осмотри-
те себя, нет ли травм, попросите 
прохожих людей помочь тебе.

Помните: особенно опасны 
падения на спину, вверх лицом, 
так как можно получить сотрясе-
ние мозга. При получении трав-
мы обязательно обратитесь к 
врачу за оказанием медицинской 
помощи.

Как вызволить из ледяного 
плена автомобиль?

1) Первое, что нужно сделать 
автомобилисту, - это открыть 
дверь и проникнуть внутрь. При 
этом не стоит поливать дверь 
кипятком – краска может потре-
скаться, и начнется коррозия. 
Специалисты советуют восполь-

зоваться грелкой с горячей 
водой и прикладывать ее к 
замку. Потом нужно слегка 
раскачать дверь, чтобы лед 
на стыке треснул, и она от-
крылась.

2) Если проникнуть внутрь 
удалось, то необходимо сразу 
же завести мотор, включить 
печку и фары, автомобиль нач-
нет постепенно отогреваться.

3) Когда стекла станут 
теплее, можно попробовать 
счистить с них лед с помощью 
скребка. До этого дворники 
включать строго не рекомен-

дуется.
4) Когда автомобиль более-ме-

нее оттаял, нужно везти его на 
мойку, где струями воды собьют 
оставшуюся наледь.

Чтобы быстро справиться с 
последствиями любой стихии, 
прежде всего, нужно четко на-
лаженное взаимодействие всех 
аварийных и коммунальных 
служб, а гражданам не следует 
забывать о личной безопасности 
и в этот период без нужды не вы-
ходить на улицу.

Телефон ЕДДС Петушинского 
района – 27-103,  «Служба 112»

Будьте осторожны!

Меры социальной поддержки 
«Детям войны» 

Урок памяти

Ледяной дождь
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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

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
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ РАССмОТРЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАгОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ мУНИцИПАЛЬНОгО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Петушки. Администрация Петушинского сельского поселе-
ния. 05.12.2019  г.

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Петушинское сельское посе-
ление», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение», во 
исполнение решений Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 31.10.2019 № 6/41 Об утверж-
дении проекта решения «Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и назначе-
нии публичных слушаний» в 10.00 часов состоялись публич-
ные слушания.

В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельско-
го поселения  Исковяк В.И., исполняющий обязанности главы 
администрации Петушинского сельского поселения П.В. Куроч-
ка, начальник МКУ АХЦ администрации Петушинского сельского 
поселения Паршина Лариса Витальевна, депутат Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения В.А. Шевя-
ков, главный специалист, юрист Халанская Е.А., заведующий 
юридического отдела МКУ АХЦ Хатунцева Юлия Владимировна; 
заведующий отделом по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения Жохова Елена Алексан-
дровна. 

В ходе обсуждения вопроса и.о. главы администрации Пету-
шинского сельского поселения Курочка П.В. представил комиссию, 
объявил тему и регламент проведения публичных слушаний.

Заслушаны выступления:

- и.о. главы администрации Петушинского сельского поселе-
ния Курочка П.В.;

- начальника МКУ АХЦ администрации Петушинского сельско-
го поселения Паршиной Л.В.

В ходе публичных слушаний и.о. главы администрации Пету-
шинского сельского поселения зачитал проект решения «Правила 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» в новой редакции.

Участники обменялись мнениями, высказали свои предло-
жения и замечания, одобрили зачитанный проект решения Об 
утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний, 
а так же решили утвердить новую редакцию Правил по проекту 
решения от 31.10.2019 № 6/41 Об утверждении «Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение»».

В слушаниях приняло участие 6 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект «Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
в новой редакции, представленный и.о. главы администрации Пе-
тушинского сельского поселения и проведено голосование.

Проголосовали: «за» - 6 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных 

мнений и замечаний, комиссия по проведению публичных слуша-
ний считает необходимым рекомендовать депутатам Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения на очередном 
заседании утвердить «Правила по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» от 31.10.2019 № 6/41, в форме 
решения, проект которого был представлен для обсуждения участ-
никам публичных слушаний.

Председатель комиссии,
И.о. главы администрации  ______ П.В. Курочка
Зам. председателя комиссии,
Начальник МКУ АХЦ  ______ Л.В. Паршина
Секретарь комиссии, 
главный специалист, юрист  _______  Е.А. Халанская
Члены комиссии:
Глава Петушинского
сельского поселения _________  В.И. Исковяк 
Депутат Петушинского
сельского поселения _________  В.А. Шевяков 
Заведующий юр. отдела МКУ АХЦ   ________ Ю.В. Хатунцева 
Зав. отделом по управлению
имуществом администрации  ______  Е.А. Жохова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ гЛАВЫ АДмИНИСТРАцИИ  
ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА 

ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  29.11.2019г. г. ПЕТУШКИ № 220
Об определении перечня мест запрещенный для выхо-

да на лед в осеннее - зимний период 2019-2020г.г. на терри-
тории Петушинского сельского поселения

В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Губернатора области от 20.09.2007 
№695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах во Владимирской области», в целях предотвращения не-
счастных случаев на водных объектах в осенне-зимнем периоде 
2019-2020г.г. на территории Петушинского сельского поселения 
постановляю:

1. Утвердить перечень потенциально – опасных участков водое-
мов и обозначить их соответствующими предупреждающими знаками:

1.1. Озеро Грибовское
1.2. Озеро Богдарня
1.3. Озеро Сеньга
1.4. Река Клязьма
1.5. Русловый пруд у плотины реки Мергель д. Чуприяново
1.6. Русловый пруд у плотины реки Мергель д. Костино
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и  

подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  05.11.2019г. г. ПЕТУШКИ   № 200

Об основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов и других исходных данных для составления проекта бюд-
жета на 2020 год

В соответствии с Распоряжением администрации Владимирской 
области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики Владимирской области и других  исходных данных для составле-
ния проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Петушинское сельское поселение», в целях 
составления проекта бюджета поселения на 2020 год  постановляю:

1.Установить, что при составлении проекта бюджета поселе-
ния на 2020 год:

а) основные характеристики бюджета поселения определя-
ются исходя из прогноза социально - экономического развития 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2020- 2024 годы;

б) сбалансированность местного бюджета обеспечить за счет 
соответствия объема текущих расходов объему налоговых и нена-
логовых поступлений в бюджет поселения;

в) обеспечить безусловное выполнение указов Президента 
Российской Федерации;

г) не допускать включение в состав доходов местного бюджета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области в 
размерах, превышающих предусмотренные в проекте областного 
бюджета;

д) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, 
утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен 
на суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета.

2.Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, изложенные 
в приложении № 1;

б) основные показатели бюджета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на 2020 год согласно 
приложению № 2;

в) основные характеристики бюджета поселения на 2020 год 

согласно приложению № 3.
3.Утвердить на 2020 год:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» по разделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению №4.

4.Отделу по бюджетному учету администрации поселения:
а) продолжить работу с главными администраторами доходов 

бюджета поселения по уточнению прогнозных оценок поступле-
ния доходов в бюджет муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2020-2022 годы;

б) в установленные сроки довести до главного распорядителя 
средств бюджета поселения предельные объемы расходов бюдже-
та муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2020 год.

5.Главному распорядителю средств бюджета поселения:
а) исходя из предельных объемов бюджетного финансирова-

ния на 2020 год представить в отдел по бюджетному учету админи-
страции поселения распределение расходов бюджета поселения в 
разрезе показателей классификации расходов бюджетов и другие 
материалы в соответствии с Постановлением администрации от 
18.10.2019 года № 179 «О порядке разработки проекта бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на очередной финансовый»;

а) подготовку нормативных правовых актов по принятию но-
вых расходных обязательств муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» осуществлять в рамках ограниче-
ний расходов, установленных настоящим постановлением.

6.Отделу по бюджетному учету администрации поселения 
направить настоящее постановление в Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

8.Постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению 
на официальном сайте администрации Петушинского сельского 
поселения.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ №1  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ОТ 05.11.2019 № 200 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ бюджетной  и налоговой поли-
тики Петушинского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022  годов

Основные  направления  бюджетной  и налоговой политики  на  
2020  год  и плановый период  2021  и  2022  годов  (далее  –  Основ-
ные  направления  бюджетной и налоговой политики)  подготовле-
ны  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Петушинском 
сельском поселении, в целях  составления  проекта бюджета Пету-
шинского сельского  поселения  на 2020 год (далее – проект бюд-
жета поселения на 2019 год). 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Пе-
тушинского сельского поселения на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов являются базой для формирования бюджета 
поселения на 2020 год и определяют стратегию действий сельско-
го поселения в части доходов, расходов бюджета поселения, меж-
бюджетных отношений.

Базовым принципом бюджетной и налоговой политики яв-
ляется обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета 
сельского поселения.   Основная цель бюджетной и налоговой 
политики Петушинского сельского поселения – повышение доход-
ной части бюджета поселения за счет налоговых поступлений, ре-
шение текущих задач и задач развития в области социально-эконо-
мического развития Петушинского сельского поселения наиболее 
эффективным способом.

I. Основные итоги бюджетной и налоговой политики 2018 
– начала 2019 годов

Подводя итоги прошедшего года, следует отметить, что ре-
шение вопросов местного значения осуществлялось органами 
власти Петушинского сельского поселения. Их действия в сфере 
бюджетно-налоговой политики были призваны обеспечить устой-
чивый рост экономики и благосостояния жителей поселения.

Доходы  бюджета Петушинского сельского поселения в 2018 
году составили 37 000,9 тыс. рублей  или 103,2%  к годовому плану 
(35 841,4 тыс. руб.). По сравнению с 2017 годом увеличились на 2 989  
тыс. рублей.  Собственные доходы  в 2018 году поступили в сумме 
32 685,1 тыс. рублей или 101,8% к плану (32 099,6 тыс. руб.), увели-
чились по сравнению с 2017 годом на 181,2 тыс. рублей. В  2018 году 
в бюджет поселения поступили штрафы за несоблюдение муници-
пальных правовых актов и прочие штрафы в сумме 32,6 тыс. руб. 

Безвозмездных поступлений в бюджет  поселения поступило 
4 315,8 тыс. рублей в виде:

- субсидии на повышение оплаты труда работников культуры в 
соответствии с Указами Президента РФ от 07 мая 2012г. № 597 и от 

01 июня 2012г. № 761 в сумме 1 356,1 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 
184,5 тыс.рублей;

- межбюджетного трансферта, переданного из МО «Петушин-
ский район» на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенным со-
глашением (дорожная деятельность) в размере 2000,0 тыс.рублей., 

- дотация на сбалансированность местных бюджетов (поощре-
ние старост) в размере 96,6 тыс.руб.,

- дотация на частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
размере 104,6 тыс.руб.,

- дотация из Областного бюджета в связи со сложной пожаро-
опасной обстановкой на торфяниках и в лесных массивах на терри-
тории Костеревского ФГАУ в размере 576,7 тыс.руб.

Расходы  бюджета Петушинского сельского поселения за 2018 
год составили в целом 35 821,8 тыс. рублей. 

На содержание и ремонт автомобильных дорог расходы 
бюджета сельского поселения в 2018 году составили 3  538,5 тыс. 
рублей,  в том числе за счет межбюджетного трансферта – 2 000,0 
тыс.рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года просроченной задолжен-
ности по заработной плате в поселении нет. 

По результатам исполнения бюджета поселения за 2018 год 
сложился профицит  бюджета в объеме 1 179,1 рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга Петушин-
ского сельского поселения на 01 января 2019 года равен 0.

Кроме того, администрацией Петушинского сельского посе-
ления была продолжена  работа с организациями, которые имели 
задолженность прошлых лет по налогу на доходы физических лиц.

В целях недопущения снижения поступления земельного нало-
га в связи с принятием новой кадастровой оценки земельных участ-
ков приняты решения по корректировке ставок земельного налога 
и пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков.

Повышение финансового обеспечения полномочий Петушин-
ского сельского поселения в значительной степени достигалось за 
счет предоставления финансовой помощи из областного бюджета 
в виде субсидий и субвенций.

При исполнении  бюджета в 2018 году с учетом своевременно-
го финансирования субсидий, субвенций и межбюджетных транс-
фертов администрация Петушинского сельского поселения смогла 
обеспечить выполнение расходных обязательств в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и первоочередных социально значимых расходов. Не 
было допущено образования просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной платы в поселении.

Осуществлена разработка следующих порядков:
-  формирование проекта бюджета на очередной финансовый год;
-  проведение публичного обсуждения проекта бюджета;
-  планирование бюджетных ассигнований на исполнение дей-

ствующих и   
   принимаемых расходных обязательств;
-  ведение реестра расходных обязательств.
Проводимая в поселении бюджетная и налоговая политика 

позволила в ходе исполнения бюджета решить ряд основных 
задач, поставленных на 2018 год. Несмотря на это, актуальной 
остается необходимость повышения эффективности управления 
муниципальными финансами, более качественного и четкого пла-
нирования расходных обязательств с целью выхода на бездефи-
цитный уровень.

В 2019 году продолжена практика заключения соглашений с 
администрацией Петушинского района о передаче осуществления 
отдельных полномочий по малому и среднему предприниматель-
ству, финансовому контролю, дорожной деятельности.

 В 2019 году политика Владимирской области в части меж-
бюджетных отношений была направлена на повышение уровня 
финансового обеспечения полномочий органов местного самоу-
правления муниципальных образований области, выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
области, повышение качества финансового менеджмента муници-
пальных финансов.

II. Основные задачи бюджетной политики на 2020-2022 
годы

Основная цель на новый бюджетный цикл – это обеспечение 
преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюд-
жетной политики в предыдущий период, актуализированных с 
учетом современных условий и перспектив развития экономики 
муниципального образования.

При формировании проекта бюджета поселения на 2020 год 
для достижения среднесрочных целей бюджетной политики осо-
бое внимание следует уделить решению следующих задач:

2.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости  
бюджета поселения.

Для решения данной задачи необходимо обеспечить:
- включение в состав доходов бюджета поселения межбюджет-

ных трансфертов из бюджета Владимирской области в размерах, 
предусмотренных в проекте областного бюджета;

- соответствие объема текущих расходов объему налоговых и 
неналоговых поступлений в бюджет поселения;

- направление не менее трети необходимых ресурсов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы, осуществляе-
мое в рамках реализации «дорожных карт», за счет оптимизации и 
повышения эффективности работы государственных учреждений 
области;

- повышение эффективности бюджетных расходов.
2.2. Развитие доходного потенциала поселения.
В области доходов будут осуществляться мероприятия, на-

правленные на:
- совершенствование методов налогового администрирова-

ния, повышение уровня ответственности главных администрато-
ров доходов за выполнение плановых показателей поступления 
доходов в бюджет поселения;

- продолжение совместной работы с налоговыми органами 
с целью обеспечения своевременного поступления платежей в 
бюджет, увеличения налогооблагаемой базы, стабилизации фи-
нансового состояния организаций, выявления и пресечения схем 
минимизации налогов, совершенствования методов контроля ле-
гализации «теневой» заработной платы;

- развитие налоговой базы поселения, увеличение собираемо-
сти платежей в бюджет;

- организацию работы по проведению инвентаризации зе-
мельных участков и объектов недвижимости, принадлежащих 
физическим лицам.

Бюджетная политика в области доходов должна быть ориен-
тирована на создание комфортных условий для развития эконо-
мической деятельности, а также на снижение уклонения от уплаты 
налогов, подлежащих зачислению в бюджет Петушинского сель-
ского поселения.

 Формирование доходной части бюджета во многом зависит 
от налоговой политики, проводимой на федеральном и областном 
уровнях. В связи с этим при определении основных направлений 
налоговой политики Петушинского сельского поселения учиты-
ваются изменения федерального и областного законодательства.

В отношении представления организациям налоговых льгот 
политика Петушинского сельского поселения сохраниться преж-
ней, расширять перечень льгот, действующих в 2019 году, не пред-
полагается.

Актуальной остается и задача взыскания недоим-
ки по налогам и сборам с должников местного бюджета. 
Для увеличения поступлений от земельного налога органам 
местного самоуправления необходимо продолжить работу по 
сбору сведений, идентифицирующих правообладателей зе-
мельных участков, вести разъяснительную работу с населени-
ем по оформлению и государственной регистрации земельных 
паев и прочих земель, находящихся в собственности у граждан.   
Для увеличения поступлений от налога на имущество фи-
зических лиц органам местного самоуправления продол-
жить работу с гражданами по введению вновь построен-
ных и реконструированных жилых домов в эксплуатацию. 
Для категорий граждан, в настоящее время имеющих право на 
налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, ука-
занные льготы будут сохранены на федеральном уровне. Однако 
освобождение от налогообложения будет предоставляться только 
на один из объектов капитального строительства каждой из трех 
категорий (жилое помещение, жилой дом на садовом или дачном 
земельном участке, нежилое помещение), находящихся в соб-
ственности физического лица на территории Российской Федера-
ции и не используемого в предпринимательской деятельности (по 
выбору налогоплательщика).

III. Основные направления налоговой политики муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Налоговая политика муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» определена с учетом основных направ-
лений налоговой политики Российской Федерации и Владимир-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В 2020-2022 годах будет продолжена реализация основных це-
лей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие 
годы.  Внесение значительных изменений в среднесрочном пери-
оде не предполагается.

Основными направлениями налоговой политики должны 
стать:

- обеспечение неизменности налоговой;
- удержание уровня налоговой нагрузки на экономику;
- сохранение налоговых льгот и преференций;
- повышение эффективности налогового администрирования 

по сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам 
в бюджет;

- продолжение работы по актуализации налоговой базы по 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, в целях 
формирования объективной налогооблагаемой базы по данным 
налогам и росту доходов местного бюджета.

Основные усилия органа местного самоуправления должны 
быть направлены на мобилизацию всех резервов повышения на-
логовых поступлений.

В целях обеспечения устойчивого роста налоговых поступле-
ний необходимо определить пути расширения налоговой базы 
основных видов налогов.

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- осуществления содействия малому и среднему бизнесу для 

развития предпринимательской деятельности;
- усиления работы по неплатежам в местный бюджет;
- совершенствования методов налогового администрирова-

ния, повышения уровня ответственности главных администрато-
ров доходов за выполнение плановых показателей поступления 
доходов в бюджет поселения;

- проведения оценки социальной и бюджетной эффективно-
сти установленных на местном уровне налоговых льгот и отмены 
неэффективных налоговых льгот;

- совершенствования управления муниципальной собствен-
ностью путем:

а) повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными участками;

б) обеспечения сохранности муниципального имущества;
в) проведения инвентаризации недвижимого имущества и 

внесение предложений по результатам инвентаризации в части 
дальнейшего использования имущества.

На 2020-2022 годы сохраняется преемственность следующих 
направлений налоговой политики.

3.1. Совершенствование налогообложения
Одной из важных задач налоговой политики является обеспе-

чение бюджетной сбалансированности и реализация задач, стоя-
щих перед местным бюджетом, которые должны решаться путем 
улучшения сбора налогов, повышения качества администриро-
вания, совершенствования налоговой системы с целью предот-
вращения возможности уклонения от налогов, взаимоотношения 
налоговых органов с органами местного самоуправления на прин-
ципах сотрудничества. 

Совершенствование технологий налогового администрирова-
ния приводят к дополнительным возможностям бюджета.

Вопросы теневого сектора, которые не только в регионе, но и 
на местном уровне все еще значительны, остаются актуальными. 
Администрация поселения, в тесном взаимодействии со специали-
стами налоговой инспекции, работает по сокращению недоимки в 
местный бюджет. Налогоплательщикам ежегодно доставляются 
налоговые уведомления по местным налогам.

3.2. Налог на доходы физических лиц
Совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Владимирской области и территориальными налоговыми органа-
ми проводится работа по легализации доходов физических лиц и 
выявлению применения «серых схем» выплаты заработной платы. 

Индивидуальная работа с налоговыми агентами, занижа-
ющими фонд заработной платы, проводится через комиссии, 
созданные при Управлении Федеральной налоговой службы по 
Владимирской области и администрациях органов местного само-
управления.

В долгосрочном периоде будет сохранена действующая систе-
ма налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой 
для большинства видов доходов в размере 13%. Введение про-
грессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не 
планируется.

Стандартные, имущественные, социальные и прочие нало-
говые вычеты оказывают существенное влияние на поступление 
налога на доходы физических лиц.

Налог на доходы физических лиц является самым массовым 
налогом с населения и играет важную роль в доходах региональ-
ных и местных бюджетов.

При этом его потенциал как источника доходов далеко не ис-
черпан.

Основной задачей налоговой политики поселения в отно-
шении налога на доходы физических лиц является принятие мер, 
направленных на повышение дисциплины работодателей - нало-
говых агентов. Это связано с фактами удержания и несвоевремен-
ного перечисления в бюджеты сумм налога налоговыми агентами, 
что, по сути, является формой налогового кредита для недобросо-
вестных налоговых агентов.

Исходя из анализа фактических поступлений за 2018 год, с 
учетом погашения задолженности, оценке  поступлений и темпов 
роста фонда заработной платы в размере 5,3 % в 2020 году и с 
учетом проводимой работы по легализации заработной платы ра-
ботников, налога на доходы физических лиц поступит в 2020 году в 
бюджет поселения 4 050,0 тыс. рублей (102% к 2018 году).

 В 2021 году поступления налога в местный бюджет прогно-
зируются в сумме 4  320,0 тыс. рублей, в 2022 году – 4 615,0 тыс. 
рублей.

3.3. Налоги на имущество физических лиц
По налогу на имущество физических лиц произошел переход 

к порядку исчисления налога, исходя из кадастровой стоимости 
объектов имущества.

Целью перехода является более справедливое налогообложе-
ние, исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее 
приближенной к рыночной стоимости этого имущества.
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Муниципальным образованием принято решение о введении 
налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости:

налоговые ставки будут устанавливаться решением предста-
вительных органов местного самоуправления в пределах, установ-
ленных Налоговым кодексом Российской Федерации: 

0,1% в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 

комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства;

0,5% в отношении прочих объектов недвижимости. 
2% в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, опре-

деляемый уполномоченным органом администрации Владимир-
ской области, в отношении видов недвижимого имущества, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса россий-
ской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей.

Кадастровая оценка недвижимости во Владимирской области 
проведена. Основная задача в ближайшее время – эффективное 
внедрение этого налога, который будет являться большим налого-
вым потенциалом для местных бюджетов. 

При расчете прогнозного объема поступлений по налогу на 
имущество физических лиц учитываются выпадающие доходы в 
связи с предоставлением льгот освобождений и преференций, 
установленных в рамках главы 32 НК РФ. Ожидаемое поступле-
ние в текущем году оценивается в 1 560,0 тыс. рублей, в 2020 году  
прогнозируется поступление данного налога в сумме 1 716,0 тыс. 
рублей, в  2021 году – 1 750,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 785,0 тыс. 
рублей.

3.4. Земельный налог
Расчет земельного налога на 2020 год планируется исходя из 

налоговой базы и начислений согласно отчету налоговой инспек-
ции 5-МН, фактических поступлений за 2018-2019 годы, оценке 
2019 года, собираемости налога, ожидаемых поступлениях от ре-
ализации мер налогового администрирования.

Прогноз поступления земельного налога от юридических и 
физических лиц на 2020 год основывается на показателях стати-
стической налоговой отчетности, фактических поступлениях за 
2018 год, прогнозной оценке 2019 года, сложившегося уровня 
собираемости.

Ожидаемые поступления по земельному налогу  в текущем 
году оценивается в 26 200,0  тыс.рублей, в 2020 году ожидается по-
ступление земельного налога по физическим  и юридическим ли-
цам в сумме 26 724,0 тыс. рублей, в 2021 году – 27 258,0 ты. рублей, 
в 2022 году – 27 803,0 тыс.рублей.

3.5. Единый сельскохозяйственный налог
В 2020 году ожидается поступление ЕСХН в сумме 2 100,0 тыс. 

рублей, в 2020 – 2 205,0 тыс. рублей, 2022 – 2 315,0 тыс. рублей.
IV.  Приоритетные расходы бюджета поселения
на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов
Формирование объема и структуры расходов бюджета посе-

ления на 2020-2022 годы будет осуществляться исходя из опре-
деления объемов бюджетных ассигнований на исполнение дей-

ствующих расходных обязательств муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение».

4.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства
В 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, как и в пре-

дыдущие периоды, задачи перед органами местного самоуправле-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Фе-
деральным законом «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

По-прежнему приоритетной задачей остается  улучшение со-
стояния улично-дорожной сети, озеленение территории, установ-
ка указателей с наименованием улиц и номерами домов, улучше-
ние жилищных условий граждан.

В 2017 году разработана и утверждена муниципальная про-
грамма «Благоустройство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2018-2020 годы», реализация которой позволит при-
вести к формированию комфортной и безопасной среды жизнеде-
ятельности населения, улучшению санитарного и экологического 
состояния населенных пунктов и окружающей среды, повышению 
надежности систем уличного освещения, повышению уровня бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Вопросы благоустройства поселения остаются актуальной 
проблемой, которая требует не только финансовых вливаний из 
местного бюджета, но и усиления контрольных функций.

4.2.В сфере пожарной безопасности
Бюджетная политика в сфере обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности граждан будет направлена на обеспечение 
населенных пунктов пожарными водоемами, системами оповеще-
ния населения, и эта тенденция будет сохранена и 2020 году, бла-
годаря муниципальной программе «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2018-2020 годы».

4.3. В сфере социальной политики
Предполагается продолжить доплаты к пенсиям за выслугу 

лет муниципальным служащим.
В 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов будет про-

водиться  дальнейшая реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей.

4.4. В сфере культуры
Прогноз развития сферы культуры предполагает создание 

условий для оптимизации расходов отрасли и концентрацию фи-
нансовых ресурсов на следующих приоритетных направлениях 
развития отрасли:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных 
услуг в сфере культуры;

- обеспечение достойной оплаты труда работников  учреж-
дений культуры, развитие и сохранение кадрового потенциала 
учреждений культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем ин-
форматизации отрасли;

Повышение финансовой самостоятельности  учреждений 
культуры должно способствовать более активному привлечению 
внебюджетных источников, повышению качества оказываемых 
услуг.

4.5. В сфере муниципального управления
Бюджетная политика в сфере муниципального управления 

будет направлена на:
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет оп-

тимизации муниципальных закупок; 
- выполнение нормативов формирования расходов на обеспе-

чение деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и оперативности предоставления му-

ниципальных услуг гражданам и организациям на основе исполь-
зования информационных и телекоммуникационных технологий.

ПРИЛОжЕНИЕ №2  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ОТ 05.11.2019 № 200

Основные показатели бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Показатели             Объем, руб.
Доходы - всего                      
в том числе:                        37 385 948,00
налоговые и неналоговые доходы      34 844 148,00
Дотация из областного бюджета     
Субсидия
Субвенция
Межбюджетный трансферт

-
2 342 700,00
199 100,00

Расходы - всего                     37 385 948,00
Дефицит                             -

ПРИЛОжЕНИЕ №3  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ОТ 05.11.2019 № 200

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям на исполнение расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Глава Наименование главных распорядителей средств бюджета Предельные объемы, руб.

603 Администрация Петушинского сельского поселения 37 385 948,00

ПРИЛОжЕНИЕ №4  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ОТ 05.11.2019 № 200 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» по разделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Код БК Наименование разделов и подразделов классификации расходов бюджетов Предельные объемы, руб.
2020 год

0100 Общегосударственные вопросы 12 757 846,00
0200 Национальная оборона 199 100,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 000,00
0400 Национальная экономика 1 239 974,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 917 000,00
0600 Охрана окружающей среды 1 696 000,00
0800 Культура 14 322 028,00
1000 Социальная политика 374 000,0
1100 Физическая культура и спорт 30 000,00
1200 Средства массовой информации 350 000,00

    Итого расходов 37 385 948,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН   ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.11.2019 г. г. ПЕТУШКИ № 205 
О внесении изменений в постановление №170 от 

04.10.2019г. «Об утверждении  отчета  Об исполнении бюджета 
мО «Петушинское сельское поселение» за 9 месяцев 2019 года

Руководствуясь пунктом 134 Инструкции о порядке состав-
ления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российскойц 
Федерации, постановляю:

1. Внести изменения в разделы 1,2,3 Приложения к постановле-

нию №170 от 04.10.2019 года «Отчет об исполнении бюджета МО «Пе-
тушинское сельское поселение» за 9 месяцев 2019 года» и  изложить 
в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит опубликованию (обнародованию) в газете «Сельская сторона», 
и размещению на официальном сайте.

 
И.о. главы администрации П.В. Курочка

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДжЕТА
КОДЫ

на 1 октября 2019 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2019
Наименование        по ОКПО
финансового органа Петушинское Глава по БК

Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений          по ОК-
ТМО 17646456

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 40 752 416,31 23 739 570,35 17 012 845,96
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 35 565 537,31 19 243 207,63 16 340 158,69
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 4 232 000,00 2 740 633,17 1 499 534,75
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 4 232 000,00 2 740 633,17 1 499 534,75
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 4 066 700,00 2 567 252,79 1 499 447,21

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 16 300,00 16 212,46 87,54

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

010 182 1 01 02030 01 0000 110 9 000,00 11 517,20 -

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 140 000,00 145 650,72 -

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 1 665 000,00 1 664 522,92 477,08
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 1 665 000,00 1 664 522,92 477,08
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 1 665 000,00 1 664 522,92 477,08
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 29 067 000,00 14 342 101,08 14 724 898,92
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 1 430 000,00 576 497,53 853 502,47
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

010 182 1 06 01030 10 0000 110 1 430 000,00 576 497,53 853 502,47

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 27 637 000,00 13 765 603,55 13 871 396,45
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 10 967 000,00 9 151 944,34 1 815 055,66
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 10 967 000,00 9 151 944,34 1 815 055,66

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 16 670 000,00 4 613 659,21 12 056 340,79
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 16 670 000,00 4 613 659,21 12 056 340,79

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 5 000,00 2 500,00 2 500,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых консуль-
скими учреждениями Российской Федерации)

010 603 1 08 04000 01 0000 110 5 000,00 2 500,00 2 500,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

010 603 1 08 04020 01 0000 110 5 000,00 2 500,00 2 500,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 366 406,81 271 458,87 94 947,94

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 05000 00 0000 120 315 574,00 220 626,06 94 947,94

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05020 00 0000 120 5 574,00 - 5 574,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05025 10 0000 120 5 574,00 - 5 574,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05030 00 0000 120 310 000,00 220 626,06 89 373,94

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05035 10 0000 120 310 000,00 220 626,06 89 373,94

  Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09000 00 0000 120 50 832,81 50 832,81 -

  Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09040 00 0000 120 50 832,81 50 832,81 -

  Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09045 10 0000 120 50 832,81 50 832,81 -

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 30 000,00 18 961,09 16 000,00

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01000 00 0000 130 30 000,00 14 000,00 16 000,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01990 00 0000 130 30 000,00 14 000,00 16 000,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов сельских поселений 010 603 1 13 01995 10 0000 130 30 000,00 14 000,00 16 000,00

  Доходы от компенсации затрат государства 010 603 1 13 02000 00 0000 130 - 4 961,09 -4 961,09
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 603 1 13 02990 00 0000 130 - 4 961,09 -4 961,09
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 010 603 1 13 02995 10 0000 130 - 4 961,09 -4 961,09

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 162 130,50 162 130,50 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 14 02000 00 0000 000 162 130,50 162 130,50 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

010 603 1 14 02050 10 0000 410 162 130,50 162 130,50 -

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

010 603 1 14 02053 10 0000 410 162 130,50 162 130,50 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 38 000,00 40 700,00 1 800,00
  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов

010 599 1 16 51000 02 0000 140 30 000,00 28 200,00 1 800,00

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

010 599 1 16 51040 02 0000 140 30 000,00 28 200,00 1 800,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 010 403 1 16 90000 00 0000 140 8 000,00 12 500,00 -

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

010 403 1 16 90050 10 0000 140 8 000,00 12 500,00 -

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 200,00 -200,00
  Невыясненные поступления 010 603 1 17 01000 00 0000 180 - 200,00 -200,00
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений 010 603 1 17 01050 10 0000 180 - 200,00 -200,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 5 186 879,00 4 496 362,72 690 516,28
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 603 2 02 00000 00 0000 000 5 216 600,00 4 526 083,72 690 516,28

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 010 603 2 02 20000 00 0000 150 1 188 900,00 1 084 400,00 104 500,00

  Прочие субсидии 010 603 2 02 29999 00 0000 150 1 188 900,00 1 084 400,00 104 500,00
  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 603 2 02 29999 10 0000 150 1 188 900,00 1 084 400,00 104 500,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 603 2 02 30000 00 0000 150 202 700,00 147 900,00 54 800,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 603 2 02 35118 00 0000 150 202 700,00 147 900,00 54 800,00

  010 603 2 02 35118 10 0000 150 202 700,00 147 900,00 54 800,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 00 0000 150 3 825 000,00 3 293 783,72 531 216,28
  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40014 00 0000 150 3 000 000,00 2 468 783,72 531 216,28
  010 603 2 02 40014 10 0000 150 3 000 000,00 2 468 783,72 531 216,28
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 603 2 02 49999 00 0000 150 825 000,00 825 000,00 -
  010 603 2 02 49999 10 0000 150 825 000,00 825 000,00 -
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 603 2 19 00000 00 0000 000 -29 721,00 -29 721,00 -

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

010 603 2 19 00000 10 0000 150 -29 721,00 -29 721,00 -

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

010 603 2 19 60010 10 0000 150 -29 721,00 -29 721,00 -



5№ 10 (87)    27 декабря 2019 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

                                              2. Расходы бюджета               Форма 
0503117  с.2

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

Расходы бюджета - всего 200 x 40 752 416,31 29 057 545,31 11 694 871,00
в том числе:
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 603 0100 00 0 00 00000 000 13 072 825,00 9 308 498,17 3 764 326,83
  Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

200 603 0104 00 0 00 00000 000 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89

Аппарат местной администрации 200 603 0104 99 0 00 00000 000 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89
  Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ "Ад-
министрация Петушинского сельского поселения" 200 603 0104 99 9 00 00110 000 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89

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

200 603 0104 99 9 00 00110 100 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 200 603 0104 99 9 00 00110 120 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 603 0104 99 9 00 00110 121 2 746 000,00 1 879 706,64 866 293,36

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 603 0104 99 9 00 00110 129 800 000,00 515 245,47 284 754,53

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

200 603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00 81 000,00 27 000,00

  Межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 80140 000 108 000,00 81 000,00 27 000,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 80140 500 108 000,00 81 000,00 27 000,00
  Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 603 0106 99 9 00 80140 540 108 000,00 54 000,00 54 000,00
ТИК Петушинского района 200 603 0107 00 0 00 00000 000 115 875,00 115 875,00 -
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 603 0107 99 9 00 20190 000 115 875,00 115 875,00

Иные бюджетные ассигнования 200 603 0107 99 9 00 20190 800 115 875,00 115 875,00 -
Специальные расходы 200 603 0107 99 9 00 20190 880 115 875,00 115 875,00 -
Резервные фонды 200 603 0111 00 0 00 00000 000 77 500,00 - 77 500,00
  Резервные средстваРезервный фонд в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0111 99 9 00 21100 000 77 500,00 - 77 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0111 99 9 00 21100 800 77 500,00 - 77 500,00
  Резервные средства 200 603 0111 99 9 00 21100 870 77 500,00 - 77 500,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 603 0113 00 0 00 00000 000 9 225 450,00 6 716 671,06 2 508 778,94
  Расходы на уплату налога на имущество и земельного 
налога в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

200 603 0113 99 9 00 20280 000 1 452 000,00 1 229 171,71 222 828,29

Уплата налога на имущество и земельного налога 200 603 0113 99 9 00 20280 800 1 452 000,00 1 229 171,71 222 828,29
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20280 850 1 452 000,00 1 229 171,71 222 828,29
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 603 0113 99 9 00 20280 851 1 450 000,00 1 229 105,00 220 895,00
  Уплата иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20280 853 2 000,00 66,71 1 933,29
  Представительские расходы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 200 603 0113 99 9 00 20590 000 245 000,00 94 600,24 150 399,76

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 20590 200 220 000,00 84 600,24 135 399,76

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 20590 240 220 000,00 84 600,24 135 399,76

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0113 99 9 00 20590 244 220 000,00 84 600,24 135 399,76
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 20590 800 25 000,00 10 000,00 15 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20590 850 25 000,00 10 000,00 15 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 603 0113 99 9 00 20590 852 5 000,00 - 5 000,00
  Уплата иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20590 853 20 000,00 10 000,00 10 000,00
  Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, 
памятных дат России, Владимирской области, поселения, а 
также иных мероприятий

200 603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00 101 129,90 98 870,10

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00 101 129,90 98 870,10

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00 101 129,90 98 870,10

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00 101 129,90 98 870,10
  Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований Владимирской области" 200 603 0113 99 9 00 23040 000 4 792,00 4 792,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 23040 800 4 792,00 4 792,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 23040 850 4 792,00 4 792,00 -
  Уплата иных платежей 200 603 0113 99 9 00 23040 853 4 792,00 4 792,00 -
Расходы за счет дотации из Областного бюджета в связи со 
сложной пожароопасной обстановкой на торфянниках и в 
лесных массивах на территории Костеревского ФГАУ

200 603 0113 99 9 00 60440 000 576 658,00 576 658,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 60440 800 576 658,00 576 658,00 -
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 603 0113 99 9 00 60440 810 576 658,00 576 658,00 -

  Субсидия на возмещение недополученных доходов и воз-
мещение фактически понесенных затрт 200 603 0113 99 9 00 60440 811 576 658,00 576 658,00 -

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ "АХЦ", 
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

200 603 0113 99 9 00 AЦ110 000 4 297 000,00 3 052 085,94 1 244 914,06

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

200 603 0113 99 9 00 AЦ110 100 4 297 000,00 3 052 085,94 1 244 914,06

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 603 0113 99 9 00 AЦ110 110 4 297 000,00 3 052 085,94 1 244 914,06
  Фонд оплаты труда казенных учреждений 200 603 0113 99 9 00 AЦ110 111 3 300 000,00 2 382 897,98 917 102,02
  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 603 0113 99 9 00 AЦ110 119 997 000,00 669 187,96 327 812,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МКУ "АХЦ" в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 603 0113 99 9 00 AЦ590 000 2 450 000,00 1 658 233,27 791 766,73

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 200 2 300 000,00 1 643 442,39 656 557,61

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 240 2 300 000,00 1 643 442,39 656 557,61

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 244 2 300 000,00 1 643 442,39 656 557,61
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 800 150 000,00 14 790,88 135 209,12
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 850 150 000,00 14 790,88 135 209,12
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 851 142 000,00 9 142,00 132 858,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 852 6 000,00 4 860,00 1 140,00
  Уплата иных платежей 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 853 2 000,00 788,88 1 211,12
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 603 0200 00 0 00 00000 000 202 700,00 147 900,00 54 800,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 603 0203 00 0 00 00000 000 202 700,00 147 900,00 54 800,00
 Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

200 603 0203 99 9 00 51180 000 202 700,00 147 900,00 54 800,00

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

200 603 0203 99 9 00 51180 100 177 239,00 129 472,01 47 766,99

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 200 603 0203 99 9 00 51180 120 177 239,00 129 472,01 47 766,99

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 603 0203 99 9 00 51180 121 135 360,00 99 199,17 36 160,83

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00 314,00 686,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

200 603 0203 99 9 00 51180 129 40 879,00 29 958,84 10 920,16

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0203 99 9 00 51180 200 25 461,00 18 427,99 7 033,01

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0203 99 9 00 51180 240 25 461,00 18 427,99 7 033,01

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0203 99 9 00 51180 244 25 461,00 18 427,99 7 033,01
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00 237 872,00 262 128,00

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00 237 872,00 262 128,00

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
"Петушинское сельское поселение" на 2018-2020 годы"

200 603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00 237 872,00 262 128,00

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос 
между населенными пунктами и лесными массивами (опашка) 200 603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 88 215,00 61 785,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 150 000,00 88 215,00 61 785,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00 88 215,00 61 785,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00 88 215,00 61 785,00
Создание условий для деятельности добровольных пожар-
ных дружин, оперативного привлечения населения к туше-
нию пожаров с применением необходимых средств

200 603 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00 - 10 000,00

расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 200 603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 10 000,00 - 10 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 10 000,00 - 10 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00 - 10 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00 - 10 000,00
Оформление информационных стендов по мероприятиям 
гражданской обороны, оформление уголка гражданской 
обороны, стенда антитеррористической направленности 
для размещения в здании администрации

200 603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00 - 5 000,00

расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 200 603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 5 000,00 - 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 5 000,00 - 5 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00 - 5 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00 - 5 000,00
Строительство противопожарных водоемов, обустройство 
площадок (пирсов) у всех источников противопожарного 
водоснабжения, отвечающие требованиям по установке 
на них пожарных автомобилей для забора воды для целей 
пожаротушения 

200 603 0309 01 0 04 00000 000 285 000,00 99 657,00 185 343,00

расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 200 603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 285 000,00 99 657,00 185 343,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 285 000,00 99 657,00 185 343,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00 99 657,00 185 343,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00 99 657,00 185 343,00
Приведение в соответствии с нормативами противопожар-
ных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев 200 603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00 50 000,00 -

расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения 200 603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 50 000,00 50 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 05 20ПБ0 200 50 000,00 50 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0309 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00 50 000,00 -
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 603 0400 00 0 00 00000 000 4 202 800,00 3 366 931,72 835 868,28
  Сельское хозяйство и рыболовство 200 603 0405 00 0 00 00000 000 52 800,00 52 800,00 -
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2019-2023 годы»

200 603 0405 04 0 00 00000 000 52 800,00 52 800,00 -

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов 
распространения борщевика химическими методами 200 603 0405 04 0 01 1ББ20 000 52 800,00 52 800,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0405 04 0 01 1ББ20 200 52 800,00 52 800,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0405 04 0 01 1ББ20 240 52 800,00 52 800,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0405 04 0 01 1ББ20 244 52 800,00 52 800,00 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 603 0409 00 0 00 00000 000 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28
Расходы дорожного фонда на ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного значения в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

200 603 0409 99 9 00 2Д220 000 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0409 99 9 00 2Д220 200 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0409 99 9 00 2Д220 240 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28
Другие вопросы в области национальной экономики 200 603 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00 67 000,00 83 000,00
Проведение топографо-геодезических, землеустроитель-
ных, картографических, кадастровых работ, межевание 
земельных участков, планировка территории, рыночная 
оценка земельных участков и права на них

200 603 0412 99 9 00 21850 000 100 000,00 17 000,00 83 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0412 99 9 00 21850 200 100 000,00 17 000,00 83 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0412 99 9 00 21850 240 100 000,00 17 000,00 83 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0412 99 9 00 21850 244 100 000,00 17 000,00 83 000,00
  Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
образования по осуществлению полномочий по малому и 
среднему предпринимательству, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00 50 000,00 -

Межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00 50 000,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 80140 540 50 000,00 50 000,00 -
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 603 0500 00 0 00 00000 000 7 582 444,85 4 736 417,12 2 846 027,73
  Жилищное хозяйство 200 603 0501 00 0 00 00000 000 1 082 819,85 231 164,21 851 655,64
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных 
домов в Фонд капитального ремонта в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 

200 603 0501 99 9 00 20210 000 160 000,00 122 830,50 37 169,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 00 20210 200 160 000,00 122 830,50 37 169,50

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 00 20210 240 160 000,00 122 830,50 37 169,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0501 99 9 00 20210 244 160 000,00 122 830,50 37 169,50
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 200 603 0501 99 9 00 20290 000 406 387,00 84 045,18 322 341,82
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 00 20290 200 406 387,00 84 045,18 322 341,82

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 00 20290 240 406 387,00 84 045,18 322 341,82

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0501 99 9 00 20290 244 406 387,00 84 045,18 322 341,82
Расходы на софинансирование мероприятий за счет мест-
ного бюджета по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

200 603 0501 99 9 00 60Ж20 
000 516 432,85 24 288,53 492 144,32

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 200 603 0501 99 9 00 60Ж20 

600 516 432,85 24 288,53 492 144,32

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 200 603 0501 99 9 00 60Ж20 

630 516 432,85 24 288,53 492 144,32

  Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-
чейскому сопровождению 200 603 0501 99 9 00 60Ж20 

633 516 432,85 24 288,53 492 144,32

  Благоустройство 200 603 0503 00 0 00 00000 000 6 499 625,00 4 505 252,91 1 994 372,09
Муниципальная программа «Благоустройство на террито-
рии Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 603 0503 03 0 00 00000 000 5 549 625,00 4 355 252,91 1 194 372,09

Содержание детских игровых площадок и прилегающей 
территории 200 603 0503 03 0 02 2БГ20 000 25 000,00 25 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 02 2БГ20 200 25 000,00 25 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 02 2БГ20 240 25 000,00 25 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00 25 000,00 -
Обустройство и оборудование контейнерных площадок для 
организации централизованного сбора и вывоза ТБО 200 603 0503 03 0 03 2БГ20 000 577 000,00 577 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 03 2БГ20 200 577 000,00 577 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 03 2БГ20 240 577 000,00 577 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 03 2БГ20 244 577 000,00 577 000,00 -
Обустройство существующих контейнерных площадок для 
сбора и вывоза ТБО в соответствии с санитарными норма-
ми и подъездов к ним

200 603 0503 03 0 04 2БГ20 000 297 000,00 297 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 04 2БГ20 200 297 000,00 297 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 04 2БГ20 240 297 000,00 297 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 04 2БГ20 244 297 000,00 297 000,00 -
Организация и проведение месячников санитарной очист-
ки, озеленения и благоустройства территории, массовых 
субботников

200 603 0503 03 0 05 2БГ20 000 4 000,00 1 000,00 3 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 05 2БГ20 200 4 000,00 1 000,00 3 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 05 2БГ20 240 4 000,00 1 000,00 3 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00 1 000,00 3 000,00
Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих светильников 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 000 3 640 000,00 2 632 600,91 1 007 399,09

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 200 3 620 000,00 2 624 652,39 955 347,61

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 240 3 620 000,00 2 624 652,39 955 347,61

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 620 000,00 2 624 652,39 955 347,61
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 800 20 000,00 7 948,52 12 051,48
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 850 20 000,00 7 948,52 12 051,48
  Уплата иных платежей 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 853 20 000,00 7 948,52 12 051,48
Устройство и восстановление водоотводных и дренажных 
систем в населенных пунктах 200 603 0503 03 0 07 2БГ20 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 07 2БГ20 200 20 000,00 - 20 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 07 2БГ20 240 20 000,00 - 20 000,00
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 07 2БГ20 244 20 000,00 - 20 000,00
Благоустройство проездов к дворовым территориям 
д.Н.Аннино, Воспушка 200 603 0503 03 0 08 2БГ20 000 340 000,00 340 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 08 2БГ20 200 340 000,00 340 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 08 2БГ20 240 340 000,00 340 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 08 2БГ20 244 340 000,00 340 000,00 -
Замена старых обелисков на новые, содержание территории 
вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт оград 200 603 0503 03 0 10 2БГ20 000 100 000,00 100 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 10 2БГ20 200 100 000,00 100 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 10 2БГ20 240 100 000,00 100 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 10 2БГ20 244 100 000,00 100 000,00 -
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 200 603 0503 03 0 11 2БГ20 000 140 000,00 66 627,00 73 373,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 11 2БГ20 200 140 000,00 66 627,00 73 373,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 11 2БГ20 240 140 000,00 66 627,00 73 373,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 11 2БГ20 244 140 000,00 66 627,00 73 373,00
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 200 603 0503 03 0 12 2БГ20 000 35 000,00 35 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 12 2БГ20 200 35 000,00 35 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00 35 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00 35 000,00 -
Ремонт и содержание шахтных колодцев 200 603 0503 03 0 14 2БГ20 000 35 000,00 35 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 14 2БГ20 200 35 000,00 35 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 14 2БГ20 240 35 000,00 35 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 14 2БГ20 244 35 000,00 35 000,00 -
Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 200 603 0503 03 0 15 2БГ20 000 10 000,00 - 10 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 15 2БГ20 200 10 000,00 - 10 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 15 2БГ20 240 10 000,00 - 10 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 15 2БГ20 244 10 000,00 - 10 000,00
  Благоустройство территории вдоль Федеральной трассы 
М7-Волга д.Старые Петушки 200 603 0503 03 0 18 2БГ20 000 326 625,00 246 025,00 80 600,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 18 2БГ20 200 326 625,00 246 025,00 80 600,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 18 2БГ20 240 326 625,00 246 025,00 80 600,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 18 2БГ20 244 326 625,00 246 025,00 80 600,00
Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

200 603 0503 99 9 00 20240 000 150 000,00 150 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 99 9 00 20240 200 150 000,00 150 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 99 9 00 20240 240 150 000,00 150 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 99 9 00 20240 244 150 000,00 150 000,00 -
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов (обустройство детского игрового комплекса на 
территории поселения)

200 603 0503 99 9 00 70440 000 800 000,00 - 800 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 99 9 00 70440 200 800 000,00 - 800 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 99 9 00 70440 240 800 000,00 - 800 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 99 9 00 70440 244 800 000,00 - 800 000,00
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 603 0600 00 0 00 00000 000 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00
  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 603 0605 00 0 00 00000 000 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00
Муниципальная программа «Благоустройство на террито-
рии Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 603 0605 03 0 00 00000 000 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 200 603 0605 03 0 17 2БГ20 000 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0605 03 0 17 2БГ20 200 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0605 03 0 17 2БГ20 240 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0605 03 0 17 2БГ20 244 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 603 0800 00 0 00 00000 000 11 552 146,46 7 768 955,22 3 783 191,24
  Культура 200 603 0801 00 0 00 00000 000 11 552 146,46 7 768 955,22 3 783 191,24
МКУ "КДЦ Петушинского сельского поселения" 200 603 0801 99 9 00 00000 000 11 552 146,46 7 768 955,22 3 783 191,24
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры  в соотв.с указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

200 603 0801 99 9 00 70390 000 1 188 900,00 701 524,00 487 376,00

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

200 603 0801 99 9 00 70390 100 1 188 900,00 701 524,00 487 376,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 603 0801 99 9 00 70390 110 1 188 900,00 510 910,00 677 990,00
  Фонд оплаты труда учреждений 200 603 0801 99 9 00 70390 111 913 134,00 538 800,00 374 334,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 603 0801 99 9 00 70390 119 275 766,00 162 724,00 113 042,00

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

200 603 0801 99 9 00 S0390 000 62 574,00 38 978,00 23 596,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 603 0801 99 9 00 S0390 110 62 574,00 38 978,00 23 596,00
  Фонд оплаты труда учреждений 200 603 0801 99 9 00 S0390 111 48 060,00 29 932,00 18 128,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 603 0801 99 9 00 S0390 119 14 514,00 9 046,00 5 468,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ 
«КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 3 180 000,00 2 182 466,85 997 533,15

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

200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 3 180 000,00 2 182 466,85 997 533,15

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 180 000,00 2 182 466,85 997 533,15
  Фонд оплаты труда учреждений 200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111 2 435 000,00 1 704 315,36 730 684,64
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00 1 458,00 3 542,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 740 000,00 476 693,49 263 306,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 7 120 672,46 4 845 986,37 2 274 686,09

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 6 388 672,46 4 308 584,86 2 080 087,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 6 388 672,46 4 308 584,86 2 080 087,60

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 6 388 672,46 4 308 584,86 2 080 087,60
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 732 000,00 537 401,51 194 598,49
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 732 000,00 537 401,51 194 598,49
  Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 730 000,00 537 214,00 192 786,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 1 000,00 - 1 000,00
  Уплата иных платежей 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 1 000,00 187,51 812,49
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 603 1000 00 0 00 00000 000 563 500,00 501 855,82 61 644,18
  Пенсионное обеспечение 200 603 1001 00 0 00 00000 000 336 000,00 274 355,82 61 644,18
Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по старости ли-
цам, ранее замещавшим муниципальные  должности в ор-
ганах местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 603 1001 99 9 00 20140 000 336 000,00 274 355,82 61 644,18

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 603 1001 99 9 00 20140 300 336 000,00 274 355,82 61 644,18
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 603 1001 99 9 00 20140 320 336 000,00 274 355,82 61 644,18

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 200 603 1001 99 9 00 20140 321 336 000,00 274 355,82 61 644,18

  Социальное обеспечение населения 200 603 1003 00 0 00 00000 000 227 500,00 227 500,00 -
  Расходы за счет Резервного фонда на материальную по-
мощь в связи с пожаром 200 603 1003 99 9 00 21100 000 22 500,00 22 500,00 -

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 603 1003 99 9 00 21100 300 22 500,00 22 500,00 -
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 603 1003 99 9 00 21100 310 22 500,00 22 500,00 -
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 200 603 1003 99 9 00 21100 313 22 500,00 22 500,00 -

Межбюджетный трансферт по решению вопросов местного 
значения в сфере обеспечения жильем молодых семей 
Петушинского района

200 603 1003 99 9 00 80140 000 205 000,00 205 000,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 1003 99 9 00 80140 500 205 000,00 205 000,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 603 1003 99 9 00 80140 540 205 000,00 205 000,00 -
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 603 1100 00 0 00 00000 000 30 000,00 30 000,00 -

  Массовый спорт 200 603 1102 00 0 00 00000 000 30 000,00 30 000,00 -
Расходы на развитие на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00 30 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00 30 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00 30 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00 30 000,00 -
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 603 1200 00 0 00 00000 000 350 000,00 263 937,26 86 062,74
  Периодическая печать и издательства 200 603 1202 00 0 00 00000 000 350 000,00 263 937,26 86 062,74
Расходы на средства массовой информации (газета «Сель-
ская сторона»), в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 603 1202 99 9 00 20310 000 350 000,00 263 937,26 86 062,74

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 1202 99 9 00 20310 200 350 000,00 263 937,26 86 062,74

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 603 1202 99 9 00 20310 240 350 000,00 263 937,26 86 062,74

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 1202 99 9 00 20310 244 350 000,00 263 937,26 86 062,74
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x - -5 317 974,96 x

                        Форма 0503117  с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - 5 317 974,96 -
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:

500 00000000000000000000 - 5 317 974,96 -
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 603 01 00 00 00 00 0000 000 - 5 317 974,96 -
увеличение остатков средств, всего 710 603 01 05 00 00 00 0000 500 - -24 034 680,54 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 603 01 00 00 00 00 0000 500 - -24 034 680,54 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 603 01 05 02 00 00 0000 500 - -24 034 680,54 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 60301 05 02 01 00 0000 510 - -24 034 680,54 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 710 603 01 05 02 01 10 0000 510 - -24 034 680,54 X

уменьшение остатков средств, всего 720 603 01 05 00 00 00 0000 600 - 29 352 655,50 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 603 01 00 00 00 00 0000 600 - 29 352 655,50 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 603 01 05 02 00 00 0000 600 - 29 352 655,50 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 603 01 05 02 01 00 0000 610 - 29 352 655,50 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 720 603 01 05 02 01 10 0000 610 - 29 352 655,50 X

Руководитель ____________________________ П.В. Курочка
Главный бухгалтер________________________ Т.В. Ефимова
"     " ________________ 20    г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ гЛАВЫ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  11.11.2019г. г. ПЕТУШКИ № 206

О проведении месячника «Безопасность людей на во-
дных объектах в осеннее - зимний период 2019-2020 гг. на тер-
ритории Петушинского сельского поселения.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлениями Губернатора Владимирской области от 
20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах  во Владимирской области», от 06.06.2008 № 
420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах Владимирской области»,  с Планом основных мероприятий 
Петушинского района в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на 2019 год и в целях 
предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели 
людей на водных объектах, постановляю:

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и про-
ведению месячника и утвердить его состав.( Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов 
на территории Петушинского сельского поселения. (Приложение №2).

3. Начальнику МКУ АХЦ администрации, ответственному за 
организацию мероприятий по безопасности людей на водных объ-
ектах Петушинского сельского поселения:

3.1. организовать и провести мероприятия по пропаганде 

мер безопасности населения на водных объектах с использовани-
ем средств информации и общественных организаций, по недопу-
щению несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимний 
период 2019-2020 гг. и запрещению повсеместного неконтролиру-
емого выхода на лед людей и выезд транспорта на водоемах Пету-
шинского сельского поселения;

3.2. определить и обозначить наиболее опасные участки во-
доемов предупреждающими и запрещающими знаками;

3.3. организовать совместное патрулирование водных объ-
ектов работников администрации и полиции в целях соблюдения 
правопорядка;

3.4. при необходимости организовать проведение сходов с 
целью дополнительного инструктажа о соблюдении повышенных 
мер безопасности на водных объектах.

4. В период с 15.11.2019 по 15.12.2019 организовать и прове-
сти месячник безопасности на водных объектах муниципальных 
образований.

5.В бюджете на 2020 год предусмотреть целенаправленное 
выделение денежных средств на организацию обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

И.о. главы  администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ №206 ОТ 11.11.2019 гОД

УТВЕРЖДАЮ:
__________Курочка П.В.

«11» 11. 2019 г.
Организационный комитет по подготовке и проведению месячника « Безопасность людей на водных объектах в осеннее - 

зимний период 2019-2020 гг. на территории Петушинского сельского поселения»
Председатель организационного комитета -   Курочка П.В. – и.о. главы администрации Петушинского сельского поселения,
Зам.председателя организационного комитета - Паршина Л.В. - Начальник МКУ АХЦ
Члены организационного комитета: Липатова Т.В. - зам. главы по социальным вопросам, Гуськова Е.А. - Заведующая общим от-

делом, Лушпа Н.Н.- гл. специалист по работе с населением, Курилова И.А . - гл.специалист по работе с населением, Фроленко В.Ю. - на-
чальник МКУ КДЦ

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ №206 ОТ 11.11.2018гОДА

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

__________Курочка П.В.
«11» 11. 2019 г.

ПЛАН 
Проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории 

Петушинского сельского поселения.

№ Мероприятия
Время проведения 

мероприятия, перио-
дичность

Ответственные за 
проведение меро-

приятий

1. Осуществление мероприятий по выявлению мест массового скопления людей на льду, 
мест несанкционированного образования ледовых переправ до 15.11.2019 Начальник

 МКУ АХЦ

2. Организация работы по размещению запрещающих знаков и предупреждающих аншла-
гов в местах несанкционированного выхода людей и выезда автотранспорта на лед до 20.11.2019 Начальник

МКУ АХЦ

3.
Организация совместных патрулирований силами сотрудников администрации с при-
влечением инспекторов ГИМС МЧС России по Владимирской области,  полиции обще-
ственной безопасности  мест несанкционированного выхода людей и выезда автотран-
спорта на лед

Весь период
Начальник
МКУ АХЦ

Главные специа-
листы

4.
Принятие мер по фактам нарушений правил охраны жизни людей на водных объектах  
по привлечению нарушителей к ответственности в соответствии со ст. 12.2. Закона Вла-
димирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области»

Весь период Начальник
МКУ АХЦ

5.
Размещение в СМИ и на Интернет-сайтах информационных материалов по обеспечению 
безопасности людей на льду, о состоянии льда в традиционных местах подледного лова 
рыбы, правилах поведения на льду и оказания доврачебной помощи пострадавшим

до 01.12.2019 Начальник
МКУ АХЦ

6.

Организация работы по:
-распространению памяток по правилам безопасного поведения на водоемах при ледо-
ставе и в зимний период;
-проведению в дошкольных и общеобразовательных учебных учреждениях лекций и бе-
сед по профилактике происшествий на водоемах

до 01.12.2019

весь период

Начальник
МКУ АХЦ

Начальник КДЦ
Директора школ

ПОЛОжЕНИЕ 
о проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах Петушинского сельского поселения 

в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.»
1.Общие положения
Месячник «Безопасность на водных объектах Петушинского 

района в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.» (далее - месячник) 
проводится в соответствии с Планом основных мероприятий Пету-
шинского района в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.

Месячник проводится в целях:
-пропаганды среди населения правил поведения на водных 

объектах, охраны жизни людей на воде;
-профилактики несчастных случаев на водных объектах;
-подготовки населения к правильным действиям при оказа-

нии помощи людям, терпящим бедствие на воде.
2. Основные требования по организации месячника
Месячник проводится с 15 ноября по 15 декабря текущего года.
Общее руководство и контроль за его проведением осущест-

вляется организационным комитетом, состав которого утверждается 
постановлением исполнительно - распорядительных органов мест-
ного самоуправления  Петушинского сельского поселения.

При проведении месячника основными его мероприятиями считать:
-опубликование в местных газетах материалов, посвящённых 

месячнику;
-подготовку и распространение среди населения памяток и 

листовок по правилам поведения людей на водных объектах;
-проведение работы, направленной на недопущение исполь-

зования гражданами несанкционированных автогужевых и пеших 
ледовых переправ и выезда на них транспорта;

-проведение практических занятий в учебных заведениях, 
детских дошкольных учреждениях по разъяснению детям правил 
поведения на водных объектах;

-проведение с дошкольниками и учащимися конкурсов, викто-
рин, игр, соревнований на тему безопасности на водных объектах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.11.2019 г. г.  ПЕТУШКИ № 207

О внесении изменений в краткосрочный  план реализа-
ции региональной  программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 год

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Владимирской области», Постановлением администрации Владимир-
ской области от 01.04.2014г № 303 «О порядке утверждения кратко-
срочных планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководству-

ясь Уставом Петушинского сельского поселения: постановляю:
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации реги-

ональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2017-2019 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному обнародованию в средствах мас-
совой информации, 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

С полным текстом приложения вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации 
Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА   ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2019г. г. ПЕТУШКИ № 208

О внесении изменений в постановление № 232 от 
28.09.2017 «Об утверждении  муниципальной  программы 
«Развитие системы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на  2018-2020 годы». 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения от 01.07.2015 
№ 246 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Петушинское сельское по-
селение», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», постановляю:

1. Внести в постановление № 232 от 28.09.2017 «Об утверж-
дении  муниципальной программы «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2018 -2020 годы» (далее по тексту 
- «Программа») следующие изменения:

1.1. строку №10 табличной части Паспорта муниципальной 

программы «Объем бюджетных ассигнований программы, в том 
числе по годам и источникам»

Объем бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

2018 год – Местный бюджет  - 500,0 (тыс.) руб.
2019 год – Местный бюджет - 438,215 (тыс.) руб.
2020 год – Местный бюджет – 500,0 (тыс.) руб.
Всего: 1438,215(тыс.) руб.

1.2.Раздел 5 текстовой части «ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции.

1.3.Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение» к  муници-
пальной программе «Развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение на 2018-2020 годы»   изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 3 к постановлению № 232 от 28.09.2017 . 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 232 ОТ 28.09.2017г   «РАЗВИТИЕ СИСТЕмЫ ПОжАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ мУНИцИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
НА  2018 - 2020 гОДЫ»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы 

Наименование основных мероприятий Источник финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб. Итого

2018. – 2020
годы2018

год
2019
год

2020
год

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных 
полос между населенными пунктами и лесными массивами
(опашка)

Всего 150,0 88,215 150,0 388,215
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 150,0 88,215 150,0 388,215
Внебюджетные источники

Создание условий для деятельности добровольных пожар-
ных дружин, оперативного привлечения населения к туше-
нию пожаров с применением необходимых средств.

Всего 10,0 10,0 10,0 30,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники

Оформление информационных стендов по Всего 5,0 5,0 5,0 15,0
 мероприятиям гражданской обороны, оформление уголка 
гражданской защиты, стенда
антитеррористической направленности для размещения в 
здании администрации

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

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

Всего 285,0 285,0 285,0 855,000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 285,0 285,0 285,0 855,000
Внебюджетные источники

Приведение  в соответствии с нормативами  противопожар-
ных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев, скаши-
вание травы

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

ИТОГО,
в т.ч.

Всего: 500,0 438,215 500,0 1438,215
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 500,0 438,215 500,0 1438,215
Внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНАВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.11.2019 г. г. ПЕТУШКИ №210

Об утверждении Порядка обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования Петушинское сельское поселение

В целях исполнения Федерального закона от 09.02.2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Петушин-
ское сельское поселение, постановляю:

1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселение, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы администрации П.В. Курочка    

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ №210 ОТ 25.11.2019 г.  АДмИНИСТРАцИИ 

ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинское сельского поселение» Петушинского района Влади-
мирской области

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок устанавливает правила организации 

доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о де-
ятельности органов местного самоуправления Муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области (далее - органы местного самоу-
правления), а также предоставления указанной информации по 
запросам пользователей информацией (далее - запросы).

1.2.Правовое регулирование отношений, связанных с обе-
спечением доступа к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления (далее - доступ к информации), осуществляется 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», другими федеральными за-
конами, законами и иными правовыми актами ОМС , Уставом МО 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Влади-
мирской области (далее - МО), иными муниципальными правовы-
ми актами, а также настоящим Порядком.

2. Организация доступа к информации
2.1. Организацию доступа к информации осуществляет ад-

министрация Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области (далее – Администрация), МКУ 
АХЦ администрации Петушинского сельского поселения (далее 
Учреждение).

2.2. Подготовка информации о деятельности органов местно-
го самоуправления, подлежащей предоставлению пользователям 
информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее — 
информация), осуществляется Администрацией и Учреждением 
по согласованию с главой МО «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимрской области.

Доступ к информации обеспечивается следующими спосо-
бами:

а) опубликование органами местного самоуправления ин-
формации в средствах массовой информации;

б) размещение информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местно-
го самоуправления (далее - официальный сайт);

в) размещение информации в помещениях, занимаемых ор-
ганами местного самоуправления;

г) ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых 
органами местного самоуправления;

д) ознакомление с информацией, находящейся в библиотеч-
ных и архивных фондах;

е) присутствие граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного са-
моуправления, на заседаниях Совета народных депутатов МО «Пе-
тушинское сельское поселение» Петушинского района Владимир-
ской области (далее - Совет депутатов) в порядке, установленном 
НПА Совета депутатов, а также на заседаниях комиссий, рабочих 
групп органов местного самоуправления, в случае если такое 
присутствие предусмотрено муниципальными правовыми актами, 
регулирующими деятельность комиссий, рабочих групп. Доступ 
пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов так-
же обеспечивается посредством их публикации на официальном 
сайте в порядке, установленном НПД Совета депутатов;

ж) размещение информации в информационно-телекомму-
никационной сети

«Интернет» на официальном сайте МО.
з) предоставление информации по запросу.
6. Информация может предоставляться в устной форме и в 

виде документированной информации, в том числе в виде элек-
тронного документа. Информация может быть передана пользова-
телям информацией по сетям связи общего пользования.

7. При невозможности предоставления информации в запра-
шиваемой форме она предоставляется в имеющемся в органах 
местного самоуправления виде.

8. Информация предоставляется пользователям инфор-
мацией в устной форме сотрудниками Администрации, Совета 
депутатов (далее - муниципальный служащий), Учреждения к 
должностным обязанностям которых относится ведение работы 
с обращениями граждан во время приема. Информация предо-
ставляется также по справочным телефонам, указанным на офи-
циальном сайте.

В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на 
доступ к информации, размещаемой на официальном сайте, на 
территории МО создается пункт свободного доступа населения к 
официальному сайту.

9.  Информация о деятельности органов местного самоуправ-
ления предоставляется на бесплатной основе.

Вся информация о деятельности органов местного самоу-
правления по запросу предоставляется без оплаты.

Опубликование информации в средствах массовой информации

10. Органы местного самоуправления публикуют в средствах 
массовой информации принятые (изданные) ими муниципальные 
правовые акты, а также информацию, требования по опубликова-
нию которой предусмотрены законом и (или) муниципальным пра-
вовым актом соответствующего органа местного самоуправления. 

11. Органы местного самоуправления вправе опубликовы-
вать также иную информацию о своей деятельности.

12. Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления осуществляется в поряд-
ке, установленном Уставом МО

3. Размещение информации на официальном сайте
13. Перечень информации утверждается правовыми актами 

соответствующих органов местного самоуправления и должен 
определять состав информации в отношении такого органа мест-
ного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» и 
муниципальными правовыми актами.

14. Предусмотренные соответствующим перечнем инфор-
мации нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об 
изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с 
указанием их вида, наименования органа, принявшего акт, наиме-
нование акта, даты его принятия (подписания) и номера.

Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и 
других обязательных реквизитов.

15. В случае если в информации, подлежащей размещению 
в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, 
диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие 
элементы размещаются в форме графического изображения. При 
этом не должна нарушаться целостность информации.

16. Технологические и программные средства обеспечения 
пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ 
пользователей информацией для ознакомления с информацией, 
размещенной на официальном сайте, на основе общедоступного 
программного обеспечения.

17. Для просмотра официального сайта не должна предусма-
триваться установка на компьютере пользователей информацией 
специально созданных с этой целью технологических и программ-
ных средств.

18. Пользователю должна предоставляться наглядная ин-
формация о структуре официального сайта.

19. Технологические и программные средства ведения сайта 
должны обеспечивать:

а)ведение электронных журналов учета операций, выпол-
ненных с помощью технологических средств и программного обе-
спечения ведения официального сайта;

б)ежемесячное копирование информации на резервный 
носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с ука-
занного носителя;

в)защиту информации от уничтожения, модификации и бло-
кирования доступа к ней, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении такой информации;

20. Информация на официальном сайте размещается на рус-
ском языке.

Ознакомление с информацией о деятельности органов местного
самоуправления в помещениях, занимаемых указанными ор-

ганами, а также через библиотечные и архивные фонды
21. Пользователи информации могут ознакомиться с теку-

щей информацией о деятельности органов местного самоуправ-
ления, размещенной на информационных стендах и (или) техниче-
ских средствах аналогичного назначения в помещениях, занимае-
мых указанными органами:

1) о порядке работы органов местного самоуправления, вклю-
чая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления;

2) об условиях и порядке получения информации от органа 
местного самоуправления;

3) иными сведениями, необходимыми для оперативного 
информирования пользователей информацией о деятельности 
органов местного самоуправления.

22. Если у пользователя информацией отсутствует воз-
можность ознакомиться с информацией о деятельности органа 
местного самоуправления, размещенной на официальном сайте, 
пользователь информацией может ознакомиться с информацией 
о его деятельности в помещениях, занимаемых органом местного 
самоуправления. В этом случае пользователь направляет в орган 
местного самоуправления, с информацией о деятельности которо-
го ему необходимо ознакомиться, запрос, содержащий сведения, 
определенные пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень 
запрашиваемой информации о деятельности органа местного са-
моуправления. Не позднее 10 рабочих после дня получения ука-
занного запроса орган местного самоуправления подготавливает 
необходимую информацию о своей деятельности и информирует 
заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь инфор-
мации может ознакомиться с информацией о деятельности органа 
местного самоуправления.

23. Ознакомление пользователей информацией с информа-
цией о деятельности органов местного самоуправления, находя-
щейся в библиотечных фондах, осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, Уставом 
МО, муниципальными правовыми актами.

4. Предоставление информации по письменному запросу и 
запросу, поступившему через официальный сайт

24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер 
телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направ-
ления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а так-
же фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо 
наименование организации (юридического лица), общественного 
объединения, государственного органа, органа местного самоу-
правления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не 
рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование органа местного самоуправле-
ния, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы 
или должность соответствующего должностного лица.

21. Запрос составляется на русском языке. Запрос, состав-
ленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращает-
ся пользователюПользователи информации могут ознакомиться 
с текущей информацией о деятельности органов местного само-
управления, размещенной на информационных стендах и (или) 
технических средствах аналогичного назначения в помещениях, 
занимаемых указанными органами:

1) о порядке работы органов местного самоуправления, вклю-
чая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления;

2) об условиях и порядке получения информации от органа 
местного самоуправления;

3) иными сведениями, необходимыми для оперативного 
информирования пользователей информацией о деятельности 
органов местного самоуправления.

22. Если у пользователя информацией отсутствует возмож-
ность ознакомиться с информацией о деятельности органа местного 
самоуправления, размещенной на официальном сайте, пользователь 
информацией может ознакомиться с информацией о его деятельно-
сти в помещениях, занимаемых органом местного самоуправления. В 
этом случае пользователь направляет в орган местного самоуправле-
ния, с информацией о деятельности которого ему необходимо озна-
комиться, запрос, содержащий сведения, определенные пунктом 24 
настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой информации 
о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 
рабочих после дня получения указанного запроса орган местного 
самоуправления подготавливает необходимую информацию о своей 
деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в 
которые пользователь информации может ознакомиться с информа-
цией о деятельности органа местного самоуправления.

23. Ознакомление пользователей информацией с информа-
цией о деятельности органов местного самоуправления, находя-
щейся в библиотечных фондах, осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, Уставом 
МО, муниципальными правовыми актами.

4. Предоставление информации по письменному запросу и 
запросу, поступившему через официальный сайт

24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер 
телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направ-
ления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а так-
же фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо 
наименование организации (юридического лица), общественного 
объединения, государственного органа, органа местного самоу-
правления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не 
рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование органа местного самоуправле-
ния, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы 
или должность соответствующего должностного лица.

25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, состав-
ленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращает-
ся пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня 
его регистрации в журнале письменных запросов.

26. Запрос, поступивший по почтовой связи, по факсу или 
лично, регистрируется сотрудником по работе с обращениями 
граждан в течение трех дней со дня его поступления в журнале 
письменных запросов с указанием даты поступления.

Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее 
дня следующего за днем его регистрации передается депутату.

27. Поступившие запросы рассматриваются соответствую-
щими специалистами ОМС, Специалистами Учреждения.

В случае если сотрудник по работе с обращениями граждан 
не располагает запрашиваемой информацией, запрос направля-
ется муниципальным служащим, деятельность которого связана 
с запрашиваемой информацией для предоставления запрашива-
емой информации.

 Муниципальныеслужащие, специалисты Учреждения вправе 
уточнять содержание запроса в целях предоставления пользова-
телю информацией необходимой информации.

28. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета де-
путатов, подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня 
его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запраши-
ваемой информации невозможно в указанный срок, в течение 
семи дней со дня регистрации запроса пользователь информа-
цией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее 
причины и срока предоставления запрашиваемой информации, 
который не может превышать пятнадцать дней сверх установлен-
ного тридцатидневный срока для ответа на запрос.

29. Информация по запросу предоставляется в виде ответа 
на запрос, в котором содержится или к которому прилагается за-
прашиваемая информация либо в котором содержится мотивиро-
ванный отказ в предоставлении указанной информации.

Ответ на запрос оформляется на бланке органа местного 
самоуправления в порядке, установленном для оформления доку-
ментов в органе местного самоуправления.

30. Органы местного самоуправления вправе не предостав-
лять информацию, если эта информация опубликована в сред-
ствах массовой информации или размещена на официальном 
сайте. В этом случае в ответе на запрос указываются название, 
дата выхода и номер средства массовой информации, в котором 
опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный 
адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 
информация.

31. Запрос, поступивший через официальный сайт или по 
электронной почте, переносится на бумажный носитель и рассма-
тривается как письменный запрос.

32. Запрос, не относящийся к деятельности органов мест-
ного самоуправления, в течение семи дней со дня регистрации 
направляется в государственный орган или орган местного самоу-
правления, к полномочиям

которых отнесено предоставление запрашиваемой инфор-
мации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается на-
правившему запрос пользователю информацией. В случае если 
государственный орган или орган местного самоуправления не 
располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации 
в другом государственном органе, органе местного самоуправле-
ния, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запро-
са сообщается направившему запрос пользователю информацией.

5. Предоставление информации по устному запросу
34. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день 

его поступления в журнале устных запросов с указанием даты 
и времени поступления сотруднику по работе с обращениями 
граждан на приеме или по телефону и касающийся деятельности 
органов местного самоуправления. При наличии информации, не-
обходимой пользователю информацией, она ему предоставляется 
устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.

В случае отсутствия информации у муниципального служа-
щего по работе с обращениями граждан для предоставления ее 
в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, 
установленном для запросов, составленных в письменной форме, 
о чем сообщается пользователю информацией.

35. В случае если предоставление запрашиваемой информа-
ции не относится к деятельности органов местного самоуправле-
ния, пользователю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться.

36. На устный запрос на иностранном языке информация не 
предоставляется.

Основания, исключающие возможность предоставления ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления

37. Информация о деятельности органов местного самоу-
правления не предоставляется в случае, если:

а)содержание запроса не позволяет установить запрашива-
емую информацию о деятельности органов местного самоуправ-
ления;

б)в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной 
почты или номер факса для направления ответа на запрос либо 
номер телефона, по которому можно связаться с направившим 
запрос пользователем информацией;

в)запрашиваемая информация не относится к деятельности 
органов местного самоуправления;

г)запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа;

д)запрашиваемая информация ранее предоставлялась поль-
зователю информацией;

е)в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, 
принятых органами местного самоуправления, проведении анали-
за деятельности органов местного самоуправления или проведе-
нии иной аналитической работы, непосредственно не связанной 
с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

38. В случае если запрашиваемая информация относится к 
информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указывают-
ся вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с 
которым доступ к этой информации ограничен. В случае если часть 
запрашиваемой информации относится к информации ограничен-
ного доступа, а остальная информация является общедоступной, 
предоставляется запрашиваемая общедоступная информация.

6. Контроль за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления и соблюдением по-
рядка рассмотрения запросов

39. Контроль за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления осуществляется гла-
вой Администрации МО в форме текущего (постоянного) контроля 
за соблюдением и исполнением должностными лицами органов 
местного самоуправления и ответственными муниципальными 
служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования по обеспечению доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления.

40. Решения и действия (бездействие) органов местного са-
моуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ 
к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
могут быть обжалованы.

41. Должностные лица органов местного самоуправления и 
ответственные муниципальные служащие, ответственные лица Уч-
реждения виновные в нарушении права на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ гЛАВЫ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  29.11.2019г. г. ПЕТУШКИ № 220

Об определении перечня мест запрещенный для выхода 
на лед в осеннее - зимний период 2019-2020г.г. на территории 
Петушинского сельского поселения

В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Постановления Губернатора области от 20.09.2007 №695 «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах во 
Владимирской области», в целях предотвращения несчастных слу-
чаев на водных объектах в осенне-зимнем периоде 2019-2020г.г. на 
территории Петушинского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить перечень потенциально – опасных участков водое-
мов и обозначить их соответствующими предупреждающими знаками:
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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

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

1.1. Озеро Грибовское
1.2. Озеро Богдарня
1.3. Озеро Сеньга
1.4. Река Клязьма
1.5. Русловый пруд у плотины реки Мергель д. Чуприяново
1.6. Русловый пруд у плотины реки Мергель д. Костино

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и  
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО  СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 09.12.2019  г. г. ПЕТУШКИ № 222

О внесении изменений в постановление администрации 
№ 186 от 30.10.2019г. 

В целях реализации требований статей 20, 21 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и приказом Минфина России от 
06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»  постановляю:

Приложение №1 Перечень кодов главных администраторов 
доходов,главных распорядителей бюджетных средств и главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
МО «Петушинское сельское поселение» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей расходов 
бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых 
при составлении проекта бюджета, начиная с бюджета на 2020 год» 
постановления № 186 «Об утверждении перечня  кодов главных 
администраторов средств бюджета МО «Петушинское сельское по-

селение», кодов целевых статей для составления проекта бюджета 
поселения на 2020 год от 30.10.2019г. изложить в новой редакции, 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

Отделу по бюджетному учету администрации поселения 
довести настоящее  постановление до главных администраторов 
доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования  дефицита бюдже-
та поселения и Управления Федерального казначейства по Влади-
мирской области.

 Настоящее постановление подлежит размещению в сети Ин-
тернет на сайте   администрации поселения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на зав. отделом по бюджетному учету администрации 
поселения.

 И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ 09.12.2019 

№ 222
Перечень кодов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО «Петушинское сельское поселение»

Код  главы Наименование

1  2                     

603 Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области»

608  Территориальная избирательная комиссия Петушинского района

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 09.12.2019 

№ 222
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых при составлении проекта 

бюджета, начиная с бюджета  на 2020 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 сельского поселения» 99 9 00 00110
Расходы  на обеспечение деятельности функций МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00190
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по осуществлению полномочий по малому и сред-
нему предпринимательству, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 80141

Резервный фонд администрации, 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 непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 99 9 00 АЦ590

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 20190

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимирской 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 исполнитель-
ной власти 99 9 00 20280

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2018-2020г.г.» 01 0 00 00000

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0
Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения населения к тушению 
пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление уголка гражданской обо-
роны, стенда антитеррористической направленности для размещения в здании администрации 01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного водо-
снабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения 01 0 04 20ПБ0

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев 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 непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, межевание земель-
ных участков, планировка территории, рыночная оценка 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 непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20240
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 99 9 00 20260

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 20140

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

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 99 9 00 ДЦ590

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

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работ-
ников 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 педагогич.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 поселения на 2018-2020 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
Обустройство и оборудование контейнерных площадок для организации централизованного сбора и вывоза ТБО 03 0 03 2БГ20
Обустройство существующих контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО в соответствии с санитарными нормами и 
подъездов к ним 03 0 04 2БГ20

Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории, массовых субботников 03 0 05 2БГ20
Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильников 03 0 06 2БГ20
Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 07 2БГ20
Благоустройство проездов к дворовым территориям д.Н.Аннино, Воспушка 03 0 08 2БГ20
Обустройство и озеленение территории вокруг сельских домов культуры 03 0 09 2БГ20
Замена старых обелисков на новые, содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт оград 03 0 10 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 03 0 12 2БГ20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2019 г. г. ПЕТУШКИ №227                                                 

О переносе 31 декабря 2019 года на 28 декабря 2019 года
Руководствуясь Указом Губернатора Владимирской области от 

11.12.2019 № 163 «О переносе 31 декабря на 28 декабря 2019 года», 
а так же, в целях рациональной организации рабочего времени в 
предпраздничный рабочий день, в соответствии со статьями 5,6,95 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение»,  постановляю:

1.Перенести рабочий день 31 декабря 2019 года, предшеству-
ющий нерабочему праздничному дню, на субботу 28 декабря 2019 
года для лиц, замещающих должности муниципальной службы в ад-
министрации Петушинского сельского поселения, имеющих статус 

юридического лица, руководителей учреждений, учредителем ко-
торых является администрация Петушинского сельского поселения.

2.Продолжительность рабочего дня 28 декабря 2019 года 
уменьшить на один час.

 3.Рекомендовать руководителям учреждений, учредителем 
которых является администрация Петушинского сельского посе-
ления, принять соответствующие муниципальные правовые акты.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12. 2019 г. г. ПЕТУШКИ №228  

О внесении изменений в постановление администрации 
от 06.07.2018 г № 171 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Борьба  с  борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на  2019-2023  годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Петушинского сельского по-
селения, постановлением администрации   №  246 от 01.07.2015 г 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
в целях повышения уровня благоустройства на территории Пету-
шинского сельского поселения, постановляю:

1.Внести в постановление № 171 от 06.07.2018 года «Об 
утверждении муниципальной программы «Борьба  с  борщевиком 
Сосновского на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение»   на  2019-2023  годы»   (далее муни-

ципальная программа) следующие изменения: 
1.1. Строку  № 10  таблицы №1 «Паспорт муниципальной про-

граммы ««Борьба  с  борщевиком Сосновского на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение»   на  
2019-2023  годы» изложить в  редакции согласно приложению №1.

1.2.Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы)» изложить в 
редакции согласно приложению №2.

1.3.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы»

изложить в  редакции согласно приложению №3.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

в газете « Сельская сторона»  и  подлежит  опубликованию на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Петушинского 
сельского поселения.

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ  ОТ 16.12.2019г.  №228

Объем   бюджетных ассиг-
нований муниципальной 

Программы, в том числе по 
годам и источникам 

Источники финансирования Итого, тыс.
руб.

в т.ч. по годам реализации

2019 2020 2021 2022 2023
Финансовые ресурсы, всего, в том числе 1662,474 52,8 1149,474 153,4 153,4 153,4
средства местного бюджета 570,474 52,8 57,474 153,4 153,4 153,4
средства областного бюджета 1092,0 0 1092,0 0 0 0
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

ПРИЛОжЕНИЕ №2  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ  ОТ 16.12.2019г.  №228

Раздел 3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения  о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 2.                                                                                                   
Таблица 2                                                                                                                                                                                                                                             

Наименование целевого показателя (индикатора) ед.
измер.

Значения показателей
Базовый год (текущий) 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6  7 8
Освобождение территории от борщевика Сосновского га 23,52 1,92 15,3 2,1 2,1 2,1

ПРИЛОжЕНИЕ №3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ОТ 16.12.2019г.  №228

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
Сведения об источниках финансирования программных мероприятий и объемах финансовых средств представлены в таблице 4.                                                                                  
Таблица 4

Наименование основных ме-
роприятий Источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб.

 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023

1

Выполнение работ по лока-
лизации и ликвидации очагов 
распространения борщевика 
химическими методами 

Всего 52,8 1149,474 153,4 153,4 153,4 1662,474
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 1092,0 0 0 0 1092,0
Местный бюджет 52,8 57,474 153,4 153,4 153,4 570,474
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

2

Проведение разъяснительной 
работы с собственниками зе-
мельных участков и населе-
нием о методах уничтожения 
борщевика

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

ИТОГО 52,8 1149,474 153,4 153,4 153,4 1662,474

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2019 г. г. ПЕТУШКИ № 229

О внесении изменений в постановление №342 от 
26.12.2018г. «О порядке учета Управлением Федерального 
казначейства по Владимирской области бюджетных и денеж-
ных обязательств получателей средств местного бюджета»

В соответствии со статьями 161, 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Соглашением между администрацией 
Петушинского сельского поселения и Управлением Федерального 
казначейства по Владимирской области об осуществлении Управ-
лением Федерального казначейства по Владимирской области 
отдельных функций по исполнению бюджета Петушинского сель-
ского поселения при кассовом обслуживании исполнения бюд-
жета Управлением Федерального казначейства по Владимирской 
области постановляю:

1. Внести изменение  в постановление администрации Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области от 26.12.2018 №42 «О порядке учета Управлением 
Федерального казначейства по Владимирской области бюджетных 
и денежных обязательств получателей средств бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Установить, что до ввода в эксплуатацию компонентов, 

модулей государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», необходимых для реализации Порядка:

2.1. Учет бюджетных обязательств получателей средств мест-
ного бюджета (далее - бюджетные обязательства) и денежных 
обязательств получателей средств местного бюджета (далее - де-
нежные обязательства), а также формирование и представление 
получателями бюджетных средств сведений, необходимых для 
учета бюджетных и денежных обязательств, осуществляется с ис-
пользованием информационной системы Управления Федераль-
ного казначейства по Владимирской области.

2.2. Сведения о денежном обязательстве не формируются и не 
предоставляются в Управление Федерального казначейства по Вла-
димирской области и принимаются к учету на основании принятых 
к исполнению Управлением Федерального казначейства по Влади-
мирской области документов для оплаты денежных обязательств и 
в срок, установленный Порядком санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств местного бюджета и админи-
страторов источников финансирования дефицита  местного бюдже-
та, утвержденным постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на зав. отделом по бюджетному учету администрации.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети 
Интернет на официальном сайте администрации в пределах ин-
формационного ресурса.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 03 0 15 2БГ20
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 17 2БГ20
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами за счет 
средств местного бюджета 04 0 01 1ББ20

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами за счет 
средств областного бюджета 04 0 01 71670

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  23.12.2019 г. ПЕТУШКИ № 8/48

О бюджете  муниципального образования  «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год 

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 23.12.2019г. 
по проекту бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения решил: 

1. Принять бюджет муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2020 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год:

а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселе-
ния в сумме 42 046 948,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 42 046 
948,00 рублей.

в) верхний предел муниципального долга, в том числе муни-
ципальных гарантий Петушинского сельского поселения на 1 янва-
ря 2021 года в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. главные администраторы доходов бюджета, 
источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение»

2.1.Установить:
- перечень  главных администраторов доходов бюджета му-

ниципального образования  «Петушинское сельское поселение» 
на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему решению в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации;

- перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение» на 2020 год  согласно приложению 
№ 2  к настоящему решению.

Статья 3. Доходы муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2020 год

3.1. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной 
платы за использование муниципального недвижимого имущества 
в размере 1825 рублей за 1 квадратный метр в год.

3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по межбюджет-
ным трансфертам из областного бюджета и бюджета МО «Петушин-
ский район» согласно приложению №3 к настоящему решению.

3.3. Учесть в бюджете муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2020 год поступления доходов 
согласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования 

«Петушинское сельское поселение»
4.1. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации  на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;

- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 
ведомственной структуре расходов согласно приложению  №6 к 
настоящему решению.

4.2.Установить Резервный фонд администрации Петушинско-
го сельского поселения на 2020 год в сумме 100 000,00 рублей,

4.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на реализацию публичных нормативных обязательств 
на 2020 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 5. муниципальные заимствования
Утвердить программу муниципальных заимствований муни-

ципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год согласно приложению №7 к настоящему решению.

Статья 6. муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год 
согласно приложению №8 к настоящему решению.
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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
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления Петушинского сельского поселения и сельских 
учреждений, финансируемых из бюджета поселения

Решения, приводящие к увеличению в 2020 численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления Пету-
шинского сельского поселения, не принимаются, за исключением 
решений, связанных с исполнением полномочий, переданных с 
другого уровня власти или расширения круга исполняемых обя-
занностей.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» 
в 2020 году

8.1. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены из-
менения в соответствии с нормативными актами администрации 
Петушинского сельского поселения без внесения изменений в 
решение о бюджете, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

8.2. Установить, что расходы бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год финанси-
руются по мере поступления доходов в бюджет.

8.3.   В первоочередном порядке из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в 2020 году финан-
сируются расходы по оплате труда с начислениями, оплате комму-
нальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений.

8.4. В целях стабильного финансового обеспечения текущих 
расходных обязательств бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и межбюджетных трансфертов 
установить  оборотную кассовую наличность на 01 января 2021 
года  в объеме не менее 70 процентов их месячного расхода в со-
ответствующем году.

8.5. Установить, что остатки средств бюджета муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» на начало те-
кущего финансового года направляются на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году.

8.6.Установить источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сельское по-

селение» на 2020 год согласно приложению № 9  к настоящему 
решению.

Статья 9. межбюджетные трансферты муниципального 
образования     «Петушинское сельское поселение».

9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» бюджету муниципального образования 
«Петушинский район» на 2020 год в сумме 148 500,00 рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2020 год  в сумме  7 202 800,00 рублей.

9.3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
на 2020 год согласно приложению №10 к настоящему решению.

Статья 10. Особенности использования средств, получа-
емых муниципальными казенными учреждениями, финанси-
руемых из бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»

Средства в валюте Российской Федерации, полученные му-
ниципальными казенными учреждениями, финансируемые  из 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» от оказания платных услуг, иной приносящей доход 
деятельности, безвозмездные поступления учитываются в бюд-
жете муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», и расходуются ими в порядке, установленном органами 
местного самоуправления муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение».

Статья 11. Заключительные положения
11.1. Администрации Петушинского сельского поселения в 

течение месячного срока после вступления в силу решения Со-
вета народных депутатов Петушинского сельского поселения «О 
бюджете муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2020 год» определить порядок и условия его реа-
лизации.

11.2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года и 
подлежит опубликованию в газете Петушинского сельского посе-
ления «Сельская сторона».

глава Петушинского сельского поселения   В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

23.12.2019г.  № 8/48
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на 2020 год

Код бюджетной класси-
фикации доходов Россий-

ской Федерации
Наименование кода бюджетной классификации доходов Российской Федерации

муниципальное учреждение  «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»

603 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

603 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

603 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

603 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

603 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

603   2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

603 2 02 29999 10 7039 150
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

603 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

603 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

603 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

603  2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (дотация на сбалансиро-
ванность местных бюджетов на возмещение выпадающих доходов местных бюджетов)

603 2 08 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

603 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

23.12.2019г. № 8/48
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение» на 2020 год 

Код бюджетной классификации Наименование
603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

23.12.2019г.  № 8/48
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Петушинского сельского поселения на 2020 год

Безвозмездные поступления Норматив, %
в том числе:
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 100

- Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г. № 597, от 01 июня 2012г.  № 761 100

- Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Сосновского) 100

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (дорожная деятельность)

100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

23.12.2019г. № 8/48
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Код  БК Российской Федерации Наименование доходов Сумма на 2019 
год, руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 34 844 148,00
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 050 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 050 000,00

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 осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

4 050 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182   1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 100 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100 000,00
000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 341 000,00

000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 617 000,00
182   1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 1 617 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 724 000,00
182   1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 12 138 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 14 586 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина, сборы 3 000,00

603  1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 319 148,00

603   1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

319 148,00

603   1 11 05020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

11 148,00

603   1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 148,00

603   1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

308 000,00

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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

308 000,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 16 000,00
000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 000,00
603   1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-

ских поселений           16 000,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 000,00
000   1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба 15 000,00

403   1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 15 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 202 800,00
000   2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 7 202 800,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 2 342 700,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 342 700,00

603   2 02 29999 10 7039 150
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента 
РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

1 250 700,00

603   2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского) 1 092 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 199 100,00

603   2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 199 100,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 661 000,00

603  2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

4 661 000,00

Всего доходов: 42 046 948,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО ОТ 23.12.2019г.  № 8/48

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселение" на 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела План 2020 год, руб.

ИТОгО 0000 42 046 948,00
Общегосударственные вопросы 0100 12 757 846,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 620 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) контроля 0106 108 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 513 090,00
Резервные фонды 0111 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 8 416 756,00
НАцИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 199 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 199 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона, пожарная безопасность 0309 500 000,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОмИКА 0400 5 900 974,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 149 474,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 661 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 90 500,00
жИЛИЩНО-КОммУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5 917 000,00
Жилищное хозяйство 0501 298 000,00
Благоустройство 0503 5 619 000,00
ОХРАНА ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 696 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 1 696 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕмАТОгРАФИЯ 0800 14 322 028,00
Культура 0801 14 322 028,00
СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 374 000,00
Пенсионное обеспечение 1001 374 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00
СРЕДСТВА мАССОВОЙ ИНФОРмАцИИ 1200 350 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      350 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 6 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО  СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

23.12.2019г. № 8/48
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселение" на 2020 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов), груп-
пам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской Федерации

 № п/п Наименование расходов

Код главного 
распорядите-

ля средств
местного  
бюджета

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 2020 год, 
руб.

  АДмИНИСТРАцИЯ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000    41 533 858,00
1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 12 244 756,00

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

603 0104 00 0 00 00000 000 3 620 000,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 0,00
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной адми-
нистрации 603 0104 80 9 0000110 000 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 0,00
Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 0,00

1.2. Аппарат  местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 3 620 000,00
1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников мУ «Адми-

нистрация Петушинского сельского поселения» 603 0104 99 9 00 00110 000 3 620 000,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 620 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 620 000,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 780 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 840 000,00

1.3.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) контроля
 межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
образования, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00

межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 108 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 108 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 603 0111 99 9 0021100 000 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 100 000,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 100 000,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 8 416 756,00
1.5.1. мКУ «АХц администрации» 603 0113 99 9 00 

Ац000 000 6 593 756,00

1.5.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работников мКУ 
«АХц», в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 
Ац110 000 4 557 756,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

603 0113 99 9 00 
Ац110 100 4 557 756,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0113 99 9 00 
Ац110 110 4 557 756,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 500 580,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 1 057 176,00

1.5.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ 
«АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 
Ац590 000 2 036 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 

Ац590 200 2 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и государственных (муници-
пальных) нужд 603 0113 99 9 00 

Ац590 240 2 000 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 
Ац590 800 36 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 
Ац590 850 36 000,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 30 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 5 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 1 000,00

1.5.2. Представительские расходы в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 20590 000 175  000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 240 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 244 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 25 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 5 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 20 000,00

1.5.3.
Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, 
памятных дат России, Владимирской области, поселения а 
также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00

1.5.4. Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных обра-
зований Владимирской области" 603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 5 000,00

1.5.5.
Расходы на уплату налога на имущество и земельного на-
лога в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 443 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 603 0113 99 9 00 20280 800      1 443 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 443 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 441 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных патежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853 2 000,00

2. НАцИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 199 100,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 199 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 199 100,00

 2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 190 220,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 190 220,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 121 145 560,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 603 0203 99 9 00 51180 122 700,00

Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 43 960,00

2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 8 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 240 8 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 244 8 880,00

3. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.
муниципальная программа «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.1.
Устройство и содержание в исправном состоянии защитных 
полос между населенными пунктами и лесными массивами 
(опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 01 

20ПБ0 200 150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 

20ПБ0 240 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00

3.1.1.2.
Создание условий для деятельности добровольных пожар-
ных дружин, оперативного привлечения населения к туше-
нию пожаров с применением необходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 02 

20ПБ0 000 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 02 

20ПБ0 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 

20ПБ0 240 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00

3.1.1.3.
Оформление информационных стендов по мероприятиям 
гражданской обороны, оформление уголка гражданской 
обороны, стенда антитеррористической направленности 
для размещения в здании администрации

603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 03 

20ПБ0 000 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 03 

20ПБ0 200 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 

20ПБ0 240 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00

3.1.1.4.

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

603 0309 01 0 04 00000 000 285 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 04 

20ПБ0 000 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 04 

20ПБ0 200 285 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 

20ПБ0 240 285 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00

3.1.1.5. Приведение в соответствии с нормативами противопожар-
ных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев 603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности населения 603 0309 01 0 05 

20ПБ0 000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0309 01 0 05 

20ПБ0 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 

20ПБ0 240 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00

4. НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОмИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 5 900 974,00
4.1. Сельское хозяйство и рыболовство 603 0405 00 0 00 00000 000 1 149 474,00

муниципальная программа «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2019-2023 годы»

603 0405 04 0 00 00000 000 1 149 474,00

4.1.1.
Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов 
распространения борщевика химическими методами за 
счет средств местного бюджета

603 0405 04 0 01 1ББ20   000
  

57 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0405 04 0 01 1ББ20 200 57 474,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 1ББ20 240 57 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 1ББ20 244 57 474,00

4.1.2.
Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов 
распространения борщевика химическими методами за 
счет средств областного бюджета

603 0405 04 0 01 71670   000
  

1 092 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0405 04 0 01 71670 200 1 092 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 71670 240 1 092 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 71670 244 1 092 000,00

4.1.3. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 661 000,00
Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученно-
го от мО «Петушинский район»,  на ремонт и содержание 
дорог общего пользования местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

603 0409 99 9 00 
2Д220 000 4 661 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0409  99 9 00 

2Д220 200      4 661 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0409  99 9 00 2Д220 240 4 661 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 661 000,00
4.3. Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 90 500,00

4.3.1.
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
образования по осуществлению полномочий по малому и 
среднему предпринимательству, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80141 000 40 500,00

межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 500 40 500,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 540 40 500,00

4.3.2.
Проведение топографо-геодезических, землеустроитель-
ных, картографических, кадастровых работ, межевание 
земельных участков, планировка территории, рыночная 
оценка земельных участков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0412   99 9 00 

21850 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 

21850 240 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 244 50 000,00

5. жИЛИЩНО-КОммУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 5 917 000,00 
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 298 000,00

5.1.1.
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартир-
ных домов в Фонд капитального ремонта в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 148 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 148 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 240 148 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 244 148 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 240 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 244 150 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000      5 619 000,00
5.2.1. муниципальная программа «Благоустройство на террито-

рии Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» 603 0503 03 0 00 00000 000 5 419 000,00
5.2.1.1. Обустройство и оборудование детских игровых площадок 603 0503 03 0 01 2Бг20 000 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2Бг20 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2Бг20 240 250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площадок и прилегающей 
территории 603 0503 03 0 02 2Бг20 000 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2Бг20 200 55 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2Бг20 240 55 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2БГ20 244 55 000,00

5.2.1.3. Обустройство и оборудование контейнерных площадок 
для организации централизованного сбора и вывоза ТБО 603 0503 03 0 03 2Бг20 000 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2Бг20 200 280 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2Бг20 240 280 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2БГ20 244 280 000,00

5.2.1.4.
Обустройство существующих контейнерных площадок для 
сбора и вывоза ТБО в соответствии с санитарными нормами 
и подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2Бг20 000 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2Бг20 200 170 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2Бг20 240 170 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2БГ20 244 170 000,00

5.2.1.5.
Организация и проведение месячников санитарной очист-
ки, озеленения и благоустройства территории, массовых 
субботников

603 0503 03 0 05 2Бг20 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 05 2Бг20 200 4 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 05 2Бг20 240 4 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00

5.2.1.6. Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих светильников 603 0503 03 0 06 2Бг20 000 3 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2Бг20 200 3 850 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2Бг20 240 3 850 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 850 000,00

5.2.1.7. Устройство и восстановление водоотводных и дренажных 
систем в населенных пунктах 603 0503 03 0 07 2Бг20 000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2Бг20 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2Бг20 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2БГ20 244 150 000,00

5.2.1.8. Благоустройство проездов к дворовым территориям 
д.Н.Аннино, Воспушка 603 0503 03 0 08 2Бг20 000 290 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2Бг20 200 290 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2Бг20 240 290 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2БГ20 244 290 000,00

5.2.1.9. Обустройство и озеленение территории вокруг сельских 
домов культуры 603 0503 03 0 09 2Бг20 000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2Бг20 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2Бг20 240 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2БГ20 244 100 000,00

5.2.1.10.
Замена старых обелисков на новые, содержание террито-
рии вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт 
оград

603 0503 03 0 10 2Бг20 000 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2Бг20 200 70 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2Бг20 240 70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2БГ20 244 70 000,00

5.2.1.11. Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2Бг20 000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2Бг20 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2Бг20 240 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2БГ20 244 150 000,00

5.2.1.12. Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 03 0 12 2Бг20 000 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2Бг20 200 35 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2Бг20 240 35 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00

5.2.1.13. Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 603 0503 03 0 15 2Бг20 000 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 15 2Бг20 200 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 15 2Бг20 240 15 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 15 2БГ20 244 15 000,00

5.2.2.
Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

603 0503 99 9 00 20240 000 200 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 200 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 240 200 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 244 200 000,00

6. ОХРАНА ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 1 696 000,00
6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 1 696 000,00

муниципальная программа «Благоустройство на террито-
рии Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» 603 0605 03 0 00 00000 000 1 696 000,00
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 603 0605 03 0 17 2Бг20 000 1 696 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0605 03 0 17 2Бг20 200 1 696 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 17 2Бг20 240 1 696 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 17 2Бг20 244 1 696 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕмАТОгРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 14 322 028,00
7.1. МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» 603 0801 99 9 00 00000 000 14 322 028,00

7.1.1.

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры  в соотв.с ука-
зами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. 
№761 

603 0801 99 9 00 70390 000 1 250 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 1 250 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110 1 250 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 960 599,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 290 101,00

7.1.2.

Расходы на софинансирование субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и педагогических ра-
ботников 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 65 826,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 65 826,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 50 558,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 119 15 268,00

7.1.3.
Расходы на выплаты по оплате труда работников мКУ 
«КДц», в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0801 99 9 00 
Дц110 000 3 295 000,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

603 0801 99 9 00 
Дц110 100 3 295 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 
Дц110 110 3 295 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111   2 530 000,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 765 000,00

7.1.4.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мКУ «КДц», в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власт

603 0801 99 9 00 
Дц590 000 9 710 502,00

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0801 99 9 00 

Дц590 200 8 994 002,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 

Дц590 240 8 994 002,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 8 994 002,00

7.1.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 
Дц590 800 716 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 
Дц590 850 716 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 716 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 0,00
Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 500,00

8. СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 374 000,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 374 000,00

8.1.1.
Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по старости ли-
цам, ранее замещавшим муниципальные  должности в ор-
ганах местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 374 000,00

  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 603 1001 99 9 00 20140 000 374 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 99 9 00 20140 300 374 000,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 603 1001 99 9 00 20140 320 374 000,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 603 1001 99 9 00 20140 321 374 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 30 000,00
9.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 30 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00

10. СРЕДСТВА мАССОВОЙ ИНФОРмАцИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         350 000,00
10.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 350 000,00

Расходы на средства массовой информации (газета «Сель-
ская сторона»), в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 1202 99 9 00 20310 000  350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 200       350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 240  350 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 244  350 000,00

11. ТИК ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА 608 0000 00 0 00 00000 000 513 090,00
11.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 0107 00 0 00 00000 000 513 090,00

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

608 0107 99 9 00 20190 000 513 090,00

Иные бюджетные ассигнования 608 0107 99 9 00 20190 800 513 090,00
Специальные расходы 608 0107 99 9 00 20190 880 513 090,00
ИТОгО    42 046 948,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 7 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ОТ 23.12.2019г. № 8/48 

Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Форма муниципального заимствования Сумма, руб.

Действующие долговые обязательства на 01.01.2020 года
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями 0,00
ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00

По вновь привлекаемым долговым обязательствам в 2020 году
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета 0,00
Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг 0,00
Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 0,00
ИТОГО по долговым обязательствам МО «Петушинское сельское поселение»: 0,00

Погашение долговых обязательств в 2020 году
Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Погашение задолженности  в виде кредита кредитных организаций 0,00
ИТОГО по погашенным долговым обязательствам 0,00

Действующие долговые обязательства на 01.01.2021 год
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями 0,00
ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 8 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО  СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 23.12.2019г. № 8/48
Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Муниципальные гарантии Сумма, руб.
Действующие гарантии на 01.01.2020 год

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00
По вновь предоставленным гарантиям в 2020 году

Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар 0,00

Погашение гарантий в 2020 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Действующие гарантии на 01.01.2021 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 9 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 23.12.2019г. № 8/48
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 

год

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2020 год, руб.
603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 10 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО  СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

23.12.2019г. № 8/48 
Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Передаваемые межбюджетные транс-
ферты Руб. Получаемые межбюджетные трансферты Руб.

Иные межбюджетные трансферты на выпол-
нение бюджетных полномочий по осущест-
влению финансово-бюджетного контроля на 
2020 год

108 000,00
Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

199 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выпол-
нение бюджетных полномочий по малому и 
среднему предпринимательству на 2020 год

40 500,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соотв. с указами Пре-
зидента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

1 250 700,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Соснов-
ского)

1 092 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (дорожная деятельность) в 2020 году

4 661 000,00

Итого: 148 500,00 Итого: 7 202 800,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БЮДжЕТУ мУНИцИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2020 гОД
1. Основные параметры бюджета МО «Петушинское сельское 

поселение» на 2020 год
Основные параметры бюджета на 2020 год сформированы 

в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Петушинского сельского поселения на 2020-2024 годы, поста-
новлением администрации Петушинского сельского поселения 
от 05.11.2019г. № 200 «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов и исходных данных для составления проекта бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год. 

Доходы бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» в 2020 году.

Основой составления прогноза доходов бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 
год являются:

- прогноз социально-экономического развития Петушинско-
го сельского поселения на 2020-2024 годов. 

- основные направления бюджетной и налоговой политики, 
утвержденные постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения от 05.11.2019г. № 200 «Об основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов и исходных данных для составле-
ния проекта бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета Пету-
шинского сельского поселения на 2020 год произведены с учетом 
прогнозных данных главных администраторов доходов и ожидае-
мой оценки поступления доходов в 2019г.

При прогнозировании объема доходов бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» учи-
тывались принятые изменения и дополнения в законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на 2020 год

На поступление доходов в 2020 году окажут влияние изме-
нение показателей прогноза социально-экономического развития 
Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-экономического 
развития Петушинского сельского поселения на 2020 год осущест-
влялось с учетом итогов за январь-октябрь 2019 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» планируются в 
2020 году в сумме 34 844 148,00 руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2020 год.

Налог на доходы физических лиц
При расчете налога учтены стандартные, социальные, имуще-

ственные вычеты, которые рассчитаны, исходя из отчетных данных 
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России 
№11 по Владимирской области за 2018 год.

Сумма налога на 2020 год в бюджет муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» составит 4 050 000,00 
руб. (5% от общей суммы поступления налога).

Налоги на совокупный доход
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское 

поселение» единого сельскохозяйственного налога прогнози-
руется на 2020 год в сумме 2 100 000,00 руб. Прогноз по налогам 
определен, исходя из начисленных налогов МИФНС России № 11 и 
ожидаемой оценки поступления в 2019 году. 

Земельный налог
 Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское 

поселение» на 2019 год в сумме 27 637 000,00 руб.
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных нало-

гов МИФНС России № 11. 
Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское 

поселение» налога на имущество физических лиц прогнозируется 
на 2020 год в сумме 1 617 000,00 руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных на-
логов МИФНС России № 11, с учетом изменений сроков уплаты и 
ожидаемой оценки поступления в 2019 году. 

Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соответствии 

с главой 25.3 «Государственная пошлина» второй части Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Расчет госпошлины произведен, исходя из ожидаемой оцен-
ки поступления за 2019 год. Поступление государственной пошли-
ны в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» в 2020 году 
прогнозируется в сумме 3 000,00 руб.

Доходы от использования муниципального имущества
Поступление доходов от использования имущества в бюджет 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
в 2020 году прогнозируется в сумме 319 148,00 руб. Основные по-
ступления от указанных доходов формируются за счет доходов от 
сдачи в аренду муниципального имущества и земельного участка, 
а также социальный наем.

Доходы от оказания платных услуг
Поступление доходов от платных услуг в бюджет муници-

пального образования «Петушинское сельское поселение» в 2019 
году прогнозируется в сумме  16 000,00 руб. Основные поступле-
ния от указанных доходов формируются за счет доходов от оказа-
ния платных услуг МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление данных доходов в бюджет муниципального об-

разования «Петушинское сельское поселение» в 2020 году прогно-
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зируется в сумме 15 000,00 руб. Поступления от указанных доходов 
формируются за счет штрафов по благоустройству.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ на 2020 год планируются в объеме 7 202 800,00 рублей:

- из Федерального бюджета в сумме 199 100,00 руб. (субвен-
ция на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты);

- из Областного бюджета в сумме 1 250 700,00 руб. (субсидия 
на повышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 
июня 2012г. №761);

- из Областного бюджета в сумме 1  092 000,00 руб. прочие 
субсидии (прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий по предотвращению распро-
странения борщевика Сосновского);

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) в сумме 4 661 000,00 рублей.

2. Расходные обязательства на 2020 год
Расходы бюджета на 2020 год сформированы в соответствии 

с реестром расходных обязательств.
Общий объем расходов бюджета на 2020 год определен в 

сумме  42 046 948,00 руб.
В бюджете на 2020 год дополнительно учтены расходы за счет 

средств Федерального бюджета в сумме 199 100,00 руб., в том числе:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
За счет средств Областного бюджета в сумме 2 342 700,00 руб.:
- субсидия на повышение оплаты труда работников культуры 

и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761- 1 250 700,00 руб.;

- прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского) 1 092 000,00 руб.

На дорожную деятельность за счет межбюджетного транс-
ферта, полученного от МО «Петушинский район» 4 661 000,00 руб.

Предусмотрены ассигнования на:
- расходы на выплаты по оплате труда аппарата администра-

ции -  3 620 000,00 руб.;
- Резервный фонд администрации – 100 000,00 руб.;
- расходы по МКУ «АХЦ администрации Петушинского сель-

ского поселения» - 6 593 756,00 руб. (з/плата и начисления, закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, уплата налога на 
имущество);

- выполнение других обязательств государства (закупка то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд, уплата налога на 
имущество и земельного налога, расходы, связанные с проведе-
нием дней деревень, памятных дат, членский взнос в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований Владимирской области») – 
1 823 000,00 руб.;

- расходы за счет субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты – 199 100,00 руб.

- мероприятия в рамках программы по развитию пожарной 
безопасности (пожарные водоемы, опашка населенных пунктов, 
приобретение пожарного инвентаря) – 500 000 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение на 2019-2023 годы» - 57 474,00 руб. за 
счет средств местного бюджета (софинансирование 5%)  и 1 092 000,00 
руб. за счет субсидии из областного бюджета (софинансирование 95%); 

- расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного 
от МО «Петушинский район»,  на ремонт и содержание дорог об-
щего пользования местного значения в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти – 4 661 000,00 руб.;

- проведение землеустроительных, кадастровых работ, меже-
вание земельных участков – 50 000 руб.;

- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт госу-
дарственного жилого фонда в Фонд капитального строительства в 
сумме 148 000,00 руб.;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда – 
150 000,00 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы «Благо-
устройство на территории Петушинского сельского поселения на 
2018-2020 годы» - 5 419 000,00 руб. 

- прочие мероприятия по благоустройству (организация мест 
захоронения, в т.ч. перевозка тел умерших) – 200 000 руб.;

- предусмотрены расходы по природоохранным меропри-
ятиям в рамках муниципальной программы «Благоустройство 
на территории Петушинского сельского поселения на 2018-2020 
годы» (уборка стихийных свалок мусора) в сумме 1 696 000,00 руб.;

- расходы по культуре  (содержание работников культуры, со-
держание домов культуры, коммунальные услуги по объектам культу-
ры, приобретение основных средств и материальных запасов, налог 
на имущество, проектно-сметная документация по реставрации СДК 
д. Воспушка, газификация СДК д.Н.Аннино) в сумме 14 322 028,00 руб. 
(с учетом субсидии в размере 1 250 700,00 руб. на повышение оплаты 
труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Пре-
зидента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761);

- предусмотрены расходы на выплату пенсий  лицам, ранее за-
мещавшим должности муниципальной службы в сумме 374 000 руб.;

- мероприятия по физической культуре и спорту (массовый 
спорт) (проведение соревнований, закупка подарочной и сувенир-
ной продукции) в сумме 30 000 руб.;

- расходы, связанные с оплатой услуг редактора, версткой, 
печатью, доставкой газеты «Сельская сторона» - 350 000,00 руб.;

- расходы, связанные с проведение выборов в органы мест-
ного самоуправления в сумме 513 090,00 руб.

 Также в бюджете предусмотрены ассигнования на выполне-
ние полномочий поселений в 2020 году:

-по осуществлению внешнего финансового контроля в сумме 
108 000 рублей;

-по осуществлению полномочий по малому и среднему пред-
принимательству в сумме 40 500 рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2020 год по-
зволят выполнить установленные расходные обязательства Пету-
шинского сельского поселения в полном объеме.

Зав. по бюджетному учету Т.В. Ефимова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  23.12.2019 г. г. ПЕТУШКИ № 8/50   

 Об утверждении «Порядка выплаты материальной по-
мощи гражданам и семьям, пострадавшим во время пожара» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение», Совет народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Утвердить «Порядок выплаты материальной помощи граж-
данам и семьям, пострадавшим во время пожара» в новой редак-
ции, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Совета народных де-

путатов Петушинского сельского поселения № 11/3 от 22.03.2018 
«О порядке выплаты материальной помощи гражданам и семьям, 
пострадавшим во время пожара».

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
отдел по бюджетному учету.

4. Данное решение вступает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования) и  подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Петушинского сельского 
поселения и распространяет свое действие на правоотношения, 
начиная с 01.01.2019 г.

глава поселения  В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СНД № 8/50 ОТ 23.12.2019 г.
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

И СЕМЬЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА 
1. Материальная помощь выплачивается гражданам и семьям 

(собственникам, сособственникам домовладений) постоянно за-
регистрированным и проживающим на территории Петушинского 
сельского поселения пострадавшим от пожара пропорционально 
принадлежащим им долям. 

Материальная помощь данной категории граждан выплачи-
вается один раз независимо от доходов на основании справки о 
пожаре, выданной отделом государственного пожарного надзора 
по Петушинскому  району.

2. Для получения материальной помощи, граждане имеют 
право обратится с заявлением в администрацию Петушинского 
сельского поселения.

Решение о назначении материальной помощи или отказе в 
ней принимается главой администрации поселения в месячный 
срок после подачи заявления.

3.  Размер материальной помощи для граждан и семей, постра-
давших от пожара, начиная с 2019 года составляет 15 000 рублей.

4. Постановление  о назначении материальной помощи направ-
ляется в отдел бюджетного учета администрации Петушинского 
сельского поселения, на основании которого производится выплата 
материальной помощи путем перечисления на счет получателя.

5. Финансирование расходов осуществляется в соответствии 
Постановлением главы администрации Петушинского сельского 
поселения от 22.06.2011 г. № 28 «Об утверждении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований Резервного фонда администра-
ции Петушинского сельского поселения».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ  РЕШЕНИЕ 23.12.2019 г.  г. ПЕТУШКИ № 8/51

О признании утратившим силу решения Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения № 31/7 от 17.10.2013 
«Об утверждении Порядка формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и реализации части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь 

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

1.Признать утратившим силу:
 - Решение Совета народных депутатов Петушинского сель-

ского поселения от 17.10.2013 № 31/7 «Об утверждении Порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) в газете «Сельская сторона» 
и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.

глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  23.12.2019 г. г. ПЕТУШКИ № 8/52

О расходовании средств Резервного фонда  администра-
ции Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области за 2019 год

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского 
сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и постановле-
нием главы администрации Петушинского сельского поселения от 
22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования бюджет-
ных ассигнований Резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения», заслушав отчет заведующей отделом по бюд-
жетному учету администрации Петушинского сельского поселения 

Т. В. Ефимовой о расходовании средств Резервного фонда главы 
администрации Петушинского сельского поселения за 2019 год, Со-
вет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил: 

1. Принять к сведению отчет о расходовании средств Резерв-
ного фонда администрации Петушинского сельского поселения за 
2019 год согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте.

глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СНД ОТ 23.12.2019 № 8/52
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОгО ФОНДА 

АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА  2019 гОД

 На 01.01.2019 года сумма резервного фонда администрации 
Петушинского сельского поселения составляет 100 000 рублей, рас-
ходы за 2019 год произведены в размере  22 500 рублей, а именно:

1.  Постановлением главы администрации Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской области от 
20.03.2019г. №56 выделены денежные средства администрации Пе-
тушинского сельского поселения на материальную помощь в связи 
с пожаром гр. Стукалову Руслану Ивановичу, зарегистрированной 
по адресу: д. Кибирево, ул. Лесная, дом №5, Петушинского района 

Владимирской области, в сумме 7 500 рублей;
2. Постановлением главы администрации Петушинского сель-

ского поселения Петушинского района Владимирской области от 
16.04.2019г. №71 выделены денежные средства администрации Пе-
тушинского сельского поселения на материальную помощь в связи 
с пожаром гр. Клубкову Виктору Ивановичу, зарегистрированной 
по адресу: пос. Клязьменский,  дом №21, кв.3 , Петушинского райо-
на Владимирской области, в сумме 15 000 рублей.

На 01.01.2020 года сумма резервного фонда составляет  0,00 
рублей. 

Зав. отделом по бюджетному учету Т.В. Ефимова 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  23.12.2019 г. г. ПЕТУШКИ №  8/53

Об отмене Решения Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения № 6/38 от 31.10.2019 г. 

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», принятого решением Со-
вета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  учитывая замечания 
Минюста России от 11.03.2019 г. № 33/02-740, Совет народных де-

путатов Петушинского сельского поселения  решил:
1. Отменить Решение Совета народных депутатов Петушин-

ского сельского поселения № 6/38 от 31.10.2019 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации.

глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  23.12.2019 г. г. ПЕТУШКИ №  8/54

Об утверждении «Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» 

    Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; Постановлением Госстроя от 27.09.2003 N 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»; Инструкцией по организации и технологии механизирован-
ной уборки населенных мест, утвержденной Министерством жи-
лищного и коммунального хозяйства РСФСР от 12.07.1978; Приказом 
Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 N 153 «Об утверж-
дении Правил создания, охраны и содержания зеленых насажде-
ний в городах Российской Федерации»; Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 14.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Положением «О публичных слушаниях в МО «Петушинское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета народных депутатов 

Петушинского  сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, Совет на-
родных депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в новой редакции, согласно 
Приложения.

2. Признать утратившими силу: 
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 29.06.2017 № 15/4;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 31.05.2018 № 25/5;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 14.03.2019 № 2/9;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 16.05.2019 № 3/16;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 26.09.2019 № 5/26.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) в газете «Сельская сторона» и под-
лежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления Петушинского сельского поселения.

глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ  23.12.2019 г. № 8/54

 «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования «Петушинское сель-
ское  поселение»

1. Общие положения.
1. Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-

ства на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» (далее - Правила)    разработаны на основании 
Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановления Госстроя от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Ин-
струкции по организации и технологии механизированной уборки 
населенных мест, утвержденной Министерством жилищного и 
коммунального хозяйства РСФСР от 12.07.1978, приказа Госстроя 
Российской Федерации от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении Пра-
вил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации», приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
14.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов». 

2.Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере 
обеспечения внешнего благоустройства, санитарного содержания 
территории и определяют порядок выполнения работ по уборке, 
содержанию объектов, мест производства земляных, ремонтных 
и иных видов работ, содержанию ограждений, зданий, включая 
прилегающие территории, а также внутренних производственных 
территорий, обязательные к исполнению для юридических и фи-
зических лиц, являющихся собственниками, владельцами, поль-
зователями расположенных на территории сельского поселения 
земельных участков, зданий, строений и сооружений. 

3. Организация работ по благоустройству и содержанию тер-
ритории сельского поселения обеспечивается собственниками и 
(или) уполномоченными ими лицами, являющимися пользовате-
лями земельных участков, зданий, строений и сооружений, если 
иное не установлено законодательством.

2. Основные понятия.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструк-

туры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отво-
дов автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы, (дорожное полотно, дорожное покры-
тие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся 
ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, ис-
кусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы благоустройства автомобильных дорог.

Архитектурное освещение - освещение художественно вы-
разительной визуальной среды в вечернее время, выявления из 
темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, 
истории и культуры, инженерного и монументального искусства, 
МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафт-
ных композиций, создания световых ансамблей.

Благоустройство - комплекс проводимых на территории 
сельского поселения работ и мероприятий, направленных на обе-
спечение и улучшение санитарного и эстетического состояния, 
повышение комфортности проживания, обеспечение безопас-
ности среды проживания его жителей, а также непосредственно 
деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных 
условий проживания в границах сельского поселения.

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по ин-
женерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, 
устройству твердых и естественных покрытий, освещению, разме-
щению малых архитектурных форм и объектов монументального 
искусства, проводимых с целью повышения качества жизни насе-
ления и привлекательности территории.

Брошенные транспортные средства - транспортное средство 
технически неисправное, разукомплектованное, непригодное к 
эксплуатации, от которого собственник в установленном законом 
порядке отказался или собственник неизвестен, и установить его 
законными способами не представляется возможным.

Бункер-накопитель - нестандартная металлическая емкость 
для сбора отходов, в том числе для крупногабаритных, в целях их 
кратковременного хранения объемом около 8 куб. метров.

Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирова-
ния крупногабаритных отходов.

Благоустройство участка - комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих доступность посетителей и включающих: создание 
искусственного ландшафта (озеленение), мощение дорожек для 
пешеходов и проезжей части, устройство наружного освещения, 
создание зон отдыха и развлечений на участке, а также информа-
ционное обеспечение посетителей.

Вандалозащищенность это:
- легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяю-

щих веществ материалы.
- использование   на  плоских   поверхностях   оборудования   и 

МАФ перфорирование или рельефное текстурирование, которое 
мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и 
облегчает очистку;

- использование темных тонов окраски или материалов, по-
скольку светлая однотонная окраска провоцирует нанесение неза-
конных надписей, при этом темная или черная окраска уменьшает 
количество надписей или их заметность, поскольку большинство 
цветов инструментов нанесения также темные. При размещении 
оборудования необходимо предусматривать его вандалозащи-
щенность: - оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и 
фасады зданий защитить с помощью рекламы и полезной инфор-
мации, стрит-арта и рекламного графита, озеленения.

- минимизировать количество оборудования, группируя объек-
ты «бок к боку», «спиной к спине» или к стене здания, в том числе 
объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (напри-
мер, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, подвергающуюся 
вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.

Владелец - физическое или юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, индивидуальный предприни-
матель, имеющее в собственности или ином вещном праве иму-
щество.

Визуальная информация - информация в виде надписей, ри-
сунков, фотографий, плакатов, объявлений, афиш, листовок, напе-
чатанных на бумаге или изготовленных с использованием синтети-
ческих материалов, видео и т. п.

Виды парков: 
- многофункциональные - для периодического массового от-

дыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттрак-
ционов для взрослых и детей,

 -специализированные  - для организации специализирован-
ных видов отдыха;

 - парки жилых районов -  для организации активного и тихого 
отдыха населения жилого района.

Водные устройства -  фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, 
родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства вы-
полняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, 
улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

Временные установки архитектурного освещения - празднич-
ные иллюминации световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, 
светографические элементы, панно и объемные композиции из 
ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые 
проекции, лазерные рисунки и т.п.

Встроенные светильники – светильники в ступенях, подпор-
ных стенках, ограждениях, цоколях зданий и сооружений, малых 
архитектурных формах (далее - МАФ), для освещения пешеходных 
зон территорий общественного назначения.

Входная группа - комплекс устройств и функциональных ча-
стей благоустройства при входе в здание.

Вывоз твердых бытовых отходов (крупногабаритного мусо-
ра) - система удаления отходов со специально оборудованных 
мест сбора отходов посредством специализированного и другого 
специально оборудованного транспорта.

Газон - объект благоустройства, участок с растительным грун-
том, имеющий зеленые насаждения естественного или искусствен-
ного происхождения.

Газонные светильники – светильники для освещения газонов, 
цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предус-
матриваться на территориях общественных пространств и объек-
тов рекреации в зонах минимального вандализма.

Гостевые стоянки (заездные карманы) - открытые площадки, 
предназначенные для парковки легковых автомобилей посети-
телей жилых домов, объектов сферы услуг, в том числе торговых 
центров, комплексов, магазинов, розничных рынков и ярмарок, 
объектов бытового обслуживания населения, павильонов, кио-
сков и т. д.

Гаражи-стоянки - автостоянки закрытого типа, предназначен-
ные для хранения автомобилей, не имеющие оборудования для 
технического обслуживания автомобилей, за исключением про-
стейших устройств: смотровых ям, эстакад.

График вывоза отходов - документ, определяющий периодич-
ность вывоза отходов, с указанием адреса точки сбора отходов, 
объема вывоза отходов и времени вывоза.

Дачный земельный участок - земельный участок, предостав-
ленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с пра-
вом возведения жилого строения без права регистрации прожи-
вания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания 
в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом 
выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля);

Договор  на вывоз отходов - письменное соглашение между 
заказчиком и специализированным хозяйствующим субъектом, за-
крепляющее периодичность и объем вывоза отходов, адрес точки 
их складирования с указанием способа оказания услуги, а также 
иные обязательства, предусмотренные гражданским законода-
тельством.

Дорожные сооружения - сооружения, являющиеся конструк-
тивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, 
путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооруже-
ния (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные 
заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог 
от снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог 
(остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажи-
ров), площадки отдыха, специальные площадки для остановки или 
стоянки автомобилей и т.д.

Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - хозяйственно-быто-
вые стоки от жилых и общественных зданий, образовавшиеся в 
процессе производства и потребления.

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, нахо-
дящихся на территории Российской Федерации.

Жилищный, жилищно-строительный кооператив (ЖК, ЖСК) - 
добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на 
основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, а также управления многоквартирным домом.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих 
дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в це-
лях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 
среду.

Земляные работы - работы, связанные с нарушением элемен-
тов внешнего благоустройства и естественного ландшафта терри-
тории сельского поселения.

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарнико-
вых и травянистых растений на определенной территории.

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или на праве безвозмездного срочного пользования.

Игровое и спортивное оборудование на территории муници-
пального образования - игровые, физкультурно-оздоровительные 
устройства, сооружения и (или) их комплексы.

Имущество общего пользования - имущество (в том числе 
земельные участки), предназначенное для обеспечения в преде-
лах территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения потребностей членов такого не-
коммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении 
и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснаб-
жении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, 
водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские 
и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопо-
жарные сооружения и тому подобное).

Использование отходов - применение отходов для производ-
ства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или 
для получения энергии.

Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, 
коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) 
- ремонт, выполняемый для восстановления ресурса здания (соо-
ружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-ком-
мунального назначения) с заменой или восстановлением любых 
составных частей, включая базовые.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - са-
моорганизация граждан по месту их жительства на части террито-
рии поселения для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения. Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавливаются 
представительным органом поселения по предложению населе-
ния, проживающего на данной территории.

Контейнер - стандартная емкость объемом до 1,5 куб. м для 
сбора твердых бытовых отходов, кроме крупногабаритных отходов.

Контейнерная площадка - оборудованная специальным обра-
зом площадка для установки контейнера (ов) или бункера-накопи-
теля (ей).

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - отходы потребления 
и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель, строи-
тельные материалы, образующиеся при строительстве, ремонте, 
реконструкции строений и др.), утратившие свои потребительские 
свойства, по размеру и характеру не помещающиеся в контейнер, 
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собираемые в бункеры-накопители или размещаемые на специ-
ально отведенных площадках.

Комплексное обслуживание контейнерной площадки - об-
служивание контейнерной площадки юридическим лицом, вклю-
чающее следующие виды работ: опорожнение контейнеров для 
сбора ТКО, очистка внутри контейнерной площадки и прилегаю-
щей территории в радиусе 5-ти метров от края площадки, полный 
вывоз складированных на площадке отходов, в том числе отходов, 
образующихся при строительстве, ремонте, реконструкции строе-
ний (строительный мусор), древесного спила, крупногабаритного 
мусора.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых на-
саждений взамен уничтоженных или поврежденных.

Конструктивные элементы внешнего благоустройства - твер-
дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озе-
ленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное 
техническое оборудование, осветительное оборудование, обору-
дование архитектурно-декоративного  освещения,  носители  ин-
формации, элементы защиты участков озеленения (металлические 
ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, 
при котором производится полное восстановление и повышение 
работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного 
полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношен-
ных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные 
и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с 
учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомо-
билей в пределах норм, соответствующих категории, установлен-
ной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляно-
го полотна на основном протяжении дороги.

        Малые архитектурные формы - различные по характеру 
и назначению типы сооружений или иные объекты, дополняющие 
и детализирующие архитектурно-градостроительную или садо-
во-парковую композицию, а также являющиеся элементами обо-
рудования и благоустройства сельского поселения.

Места массового пребывания людей - территории, на кото-
рых возможно одновременное скопление большого количества 
людей: подходы к вокзалам, остановки транспорта, территории 
рынков, ярмарок, торговых зон, торговых центров, кинотеатров, 
городские площади, скверы, парки, стадионы и т.п.

Места (территории) общего пользования - территории, кото-
рыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе парки, скверы, рощи, сады, бульвары, площади, улицы, 
набережные).

Металлический тент типа «ракушка» или «пенал» - нестацио-
нарный объект движимого имущества, принадлежащий юриди-
ческому или физическому лицу, предназначенный для укрытия 
транспортного средства, размещаемый на территории населенно-
го пункта без проведения подготовительных работ капитального 
характера.

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застрой-
ки, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный ма-
гистральными улицами и дорогами, в пределах которого разме-
щаются учреждения и предприятия повседневного пользования 
с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских 
дошкольных учреждений); границами, как правило, являются ма-
гистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, есте-
ственные рубежи.

Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.
Мусоросборники - съемные ящики, с плотными стенками и 

крышками, окрашенными стойкими красителями, предназначен-
ные для складирования отходов.

Наледь - тонкий слой льда, образующийся в результате таяния 
снега при перепадах температуры (образуется на крышах, тротуа-
рах, дорожном полотне и т. д.).

Накопление отходов - временное складирование отходов (на 
срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), 
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, 
размещения, транспортирования.

Несанкционированная свалка отходов - самовольный (несанк-
ционированный) сброс (размещение) или складирование твер-
дых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов 
производства и строительства, других отходов, образовавшихся 
в процессе деятельности юридических, должностных или физиче-
ских лиц на территории используемой, но не предназначенной для 
размещения на ней отходов.

Ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 часов.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необ-

ходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для 
создания на территории сельского поселения экологически благо-
приятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нор-
мируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается 
в составе местных норм и правил благоустройства территории 
органом местного самоуправления.

Некапитальные сооружения - сооружения сезонного или 
вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, 
небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых кон-
струкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, 
теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том 
числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, маши-
ны и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бы-
тового обслуживания и питания, остановочные павильоны, назем-
ные туалетные кабины, другие объекты некапитального характера.

Огородный земельный участок - земельный участок, предо-
ставленный гражданину или приобретенный им для выращива-
ния ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля (с правом или без права возведения некапи-
тального жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-
ний в зависимости от разрешенного использования земельного 
участка, определенного при зонировании территории);

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов.

Объект размещения отходов - специально оборудованное 
сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, 
шламохранилище и другое).

Объекты (средства) наружного освещения - осветительные 
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), ко-
торые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных 
пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально 
предназначенных для такого освещения опорах, стенах, пере-
крытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и 
транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и дру-
гих конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общего 
пользования.

Общественные пространства - это территории сельского по-
селения, которые постоянно доступны для населения, в том числе 
площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 
Статус общественного пространства предполагает отсутствие 
платы за посещение. Общественные пространства могут исполь-
зоваться резидентами и гостями сельского поселения в различных 
целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образо-
вания, проведения собраний граждан, осуществления предпри-
нимательской деятельности, с учетом требований действующего 
законодательства. 

Объекты благоустройства территории - территории сельского 
поселения, на которых осуществляется деятельность по благоу-
стройству, в том числе площадки отдыха, открытые функциональ-
но-планировочные образования общественных центров, дворы, 
кварталы, водные объекты и гидротехнические сооружения, при-
родные комплексы, особо охраняемые природные территории, 
эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные 
объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, дру-
гие территории сельского поселения.

Объекты благоустройства - территории различного функцио-
нального назначения, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и 
досуга;

- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуника-

ций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования от-

дельных групп коммунальных отходов.
Объекты благоустройства на территориях общественного 

назначения -  общественные пространства населенного пункта, 

участки и зоны общественной застройки, которые в различных 
сочетаниях формируют все разновидности общественных терри-
торий муниципального образования: центры общегородского и 
локального значения, многофункциональные, примагистральные 
и специализированные общественные зоны муниципального об-
разования.

Объекты благоустройства на территориях жилого назначения 
- общественные пространства, земельные участки многоквартир-
ных домов, детских садов, школ, постоянного и временного хране-
ния автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях 
формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

Объекты благоустройства на территориях рекреационного 
назначения - части территорий зон особо охраняемых природных 
территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

Озелененные территории - часть территории природного 
комплекса, на которой располагаются искусственно созданные 
садово-парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; 
застроенные территории жилого, общественного, делового, ком-
мунального, производственного назначения, в пределах которой 
часть поверхности занята растительным покровом.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

Отведенная территория - земельный участок, принадлежащий 
юридическим или физическим лицам на праве собственности или 
ином вещном праве, аренды или безвозмездного срочного поль-
зования.

Отстойник - бассейн или резервуар, предназначенный для 
очистки жидкостей при постепенном отделении примесей, выпа-
дающих в остаток.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки 
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 
которые образовались в процессе производства или потребления, 
а также товары (продукция), утратившие свои потребительские 
свойства.

Охрана зеленых насаждений - система административно-пра-
вовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитек-
турно-планировочных и агрономических мероприятий, направ-
ленных на сохранение, восстановление или улучшение выполне-
ния насаждениями определенных функций.

Парк - озелененная территория общего пользования от 10 
га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ланд-
шафтный объект. В зависимости от преобладающих элементов 
ландшафтной композиции и функций выделяют луговой, нагор-
ный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др.

Паспорт объекта благоустройства – документ,  содержащий 
следующую информацию:

- о собственниках и границах земельных участков, формирую-
щих территорию объекта благоустройства;

- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству 

территорий.
Подвал - этаж при отметке пола помещений ниже планиро-

вочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный по-

вышением горизонтов воды в реках.
Подъезд жилого дома - нежилое помещение общего пользо-

вания, предназначенное для обслуживания, использования и обе-
спечения доступа к жилым и нежилым помещениям, находящееся 
в общедолевой собственности собственников многоквартирного 
жилого дома.

Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов 
или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заклю-
чить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Полу приватное пространство - пространство, открытое для 
посещения, но преимущественно используемое определенной 
группой лиц, связанных социальными отношениями или совмест-
ным владением недвижимым имуществом.

Придомовая территория - земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
участке объекты. Границы и размер земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, определяются в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства о градостро-
ительной деятельности.  

Приоритетные объекты благоустройства - активно посещае-
мые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных 
потоков территории населенного пункта, с учетом объективной 
потребности в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов развития му-
ниципального образования.

Проектная документация по благоустройству территорий - 
пакет документации, основанной на стратегии развития муници-
пального образования и концепции, отражающей потребности 
жителей такого муниципального образования, который содержит 
материалы в текстовой и графической форме и определяет про-
ектные решения по благоустройству территории. Состав данной 
документации может быть различным в зависимости от того, к ка-
кому объекту благоустройства он относится.

Прилегающая территория - территория шириной 5 метров, 
непосредственно примыкающая к границам земельного участка, 
здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объек-
там торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным 
объектам, находящимся в собственности или пользовании у юри-
дических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Площадь - большая территория, расположенная в населен-
ном пункте, на пересечении нескольких дорог и улиц, имеющая 
твердое покрытие (асфальтобетонное, плитка и т.д.), с наличием 
разнообразных архитектурных форм, мемориального комплекса, 
является местом отдыха, проведения массовых мероприятий.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, химиче-
ское и иное повреждение надземной части и корневой системы 
зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста и развития.

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, 
предназначенная и при необходимости специально оборудован-
ная для захоронения отходов, исключения воздействия захоро-
ненных отходов на незащищенных людей и окружающую природ-
ную среду.

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки 
(независимо от категории земель), которые предназначены для 
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и на которых располагаются или могут рас-
полагаться объекты дорожного сервиса.

Порядок - качественное состояние объекта, территории, места 
производства различных видов работ, приведенных (находящих-
ся) к требованиям нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в сфере санитарно-э-
пидемиологических правил и благоустройства.

Приведение в порядок - действия, осуществляемые физиче-
скими, должностными, юридическими лицами и предпринимате-
лями без образования юридического лица, по выполнению тре-
бований законодательства к надлежащему содержанию объектов, 
сооружений, территорий, производству различных видов работ, 
санитарной очистке территорий, охране окружающей среды и 
(или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в соот-
ветствии со складывающейся обстановкой.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, 
которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобиль-
ной дороги и в границах которых устанавливается особый режим 
использования земельных участков (частей земельных участков) в 
целях обеспечения требований безопасности дорожного движе-
ния, а также нормальных условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохран-
ности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Принципы обеспечения качества городской среды при реали-
зации проектов благоустройства территорий:

Принцип функционального разнообразия - насыщенность 
территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разноо-
бразными социальными и коммерческими сервисами.

Принцип комфортной организации пешеходной среды - со-
здание в муниципальном образовании условий для приятных, без-
опасных, удобных пешеходных прогулок. 

Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопо-
ставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к 
основным точкам притяжения в населенном пункте и за его преде-
лами при помощи различных видов транспорта (личный автотран-
спорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).

Принцип комфортной среды для общения - гармоничное 
размещение в населенном пункте территории муниципального 
образования, которые постоянно и без платы за посещение до-
ступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные простран-
ства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, 
предназначенных для уединенного общения и проведения време-
ни (далее - приватное пространство).

 Принцип насыщенности общественных и приватных про-
странств разнообразными элементами природной среды (зеленые 
насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности 
территориального размещения и пространственной организации 
в зависимости от функционального назначения части территории.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и 
магистральных улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства - документация, содержащая матери-
алы в текстовой и графической форме и определяющая проектные 
решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и 
иных объектов благоустройства;

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, 
направленных на создание новых или повышение качественного 
состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных 
элементов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.
Региональный оператор - оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано 
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собственником твердых коммуналь-
ных отходов,  места образования и накопления которых находятся 
в зоне деятельности регионального оператора.

Режимы работы осветительных установок (функциональное 
освещение (ФО), архитектурное освещение (АО), световая инфор-
мация (СИ),

- вечерний будничный режим, когда функционируют все ста-
ционарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем празд-
ничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ мо-
жет отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нор-
мами освещенности и распоряжениями местной администрации;

- праздничный режим, когда функционируют все стационар-
ные и временные осветительные установки трех групп в часы 
суток и дни недели, определяемые администрацией населенного 
пункта;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в 
рекреационных зонах для стационарных и временных установок 
ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распро-
странение рекламы любым способом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств.

Рекламодатель - изготовитель или продавец товара, либо иное 
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекла-
мы лицо.

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
объединение граждан (садоводческое, огородническое или дач-
ное некоммерческое товарищество, садоводческий, огородниче-
ский или дачный потребительский кооператив, садоводческое, 
огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - не-
коммерческая организация, учрежденная гражданами на добро-
вольных началах для содействия ее членам в решении общих со-
циально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое объединение);

Садовый земельный участок - земельный участок, предостав-
ленный гражданину или приобретенный им для выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возве-
дения жилого строения без права регистрации проживания в нем 
и хозяйственных строений и сооружений);

Санитарная очистка территории - комплекс организационных 
и технических мероприятий по сбору, транспортировке и разме-
щению отходов производства и потребления, образующихся на 
территории сельского поселения.

Санитарное содержание территорий - комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических 
и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвре-
живания, транспортирования, размещения таких отходов.

Световая информация,  в том числе  световая реклама, предна-
значена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта 
в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных 
задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоре-
чащего действующим правилам дорожного движения.

Сквер - компактная озелененная территория, предназначен-
ная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного 
пешеходного передвижения населения, размером, как правило, 
от 0,5 до 2,0 га.

Свалка - территория местонахождения отходов производ-
ства и потребления, твердых коммунальных и крупногабарит-
ных, использование которых в течение обозримого срока не 
предполагается.

Стихийная свалка - скопление твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО), возникшее в результате 
самовольного сброса, по объему до 30 куб. м на территории пло-
щадью до 50 кв. метров.

Складирование отходов - деятельность, связанная с упорядо-
ченным размещением отходов в помещениях, сооружениях, на от-
веденных для этого участках территории в целях контролируемого 
хранения в течение определенного интервала времени.

Снегосвалка - земельный участок, специально отведенный 
под вывоз на него снежной массы.

Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по под-
держанию надлежащего технического состояния автомобильных 
дорог, оценке технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения.

Содержание территории - комплекс мероприятий, проводи-
мых на отведенной и прилегающей территориях, связанный с под-
держанием чистоты и порядка на земельном участке.

Содержание объектов благоустройства - поддержания в над-
лежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объ-
ектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с 
эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе про-
ектов по благоустройству территорий важным критерием является 
стоимость их эксплуатации и содержания.

Сосульки - обледеневшая жидкость в виде удлиненного кону-
са, образовавшаяся при стоке с крыш, козырьков, балконов, водо-
сточных труб и т. д.

Специализированный хозяйствующий субъект - юридиче-
ское лицо независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, имеющий в распоряжении 
специализированный транспорт и оборудование для выполнения 
определенного вида деятельности.

Средства наружной рекламы и информации - конструкции для 
размещения рекламной (рекламные конструкции, рекламоносите-
ли) и (или) нерекламной (вывески) информации, предназначенной 
для неопределенного круга лиц. К ним относятся различные носи-
тели рекламных и информационных сообщений, присоединенные 
к зданиям, сооружениям, земельным участкам, транспортным 
средствам и иным объектам и рассчитанные на визуальное вос-
приятие, а именно: крышные установки, панно, щитовые установ-
ки, электронные табло, экраны, кронштейны, маркизы, штендеры, 
перетяжки, строительные сетки, проекционное и иное, предназна-
ченное для проекции рекламы на любые поверхности, оборудова-
ние, воздушные шары, аэростаты и т. п.

Срыв графика вывоза отходов - несоблюдение специализи-
рованным хозяйствующим субъектом установленного графика 
вывоза отходов.

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надле-
жащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объек-
тов благоустройства, их отдельных элементов.

Субъекты сельского поселения - жители населенного пункта, 
их сообщества, представители общественных, деловых организа-
ций, органов власти и других субъектов социально-экономиче-
ской жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного 
пункта.

Тарный вывоз отходов - вывоз специализированным автотран-
спортом отходов, складируемых в контейнеры или бункеры-нако-
пители.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с по-
мощью транспортных средств вне границ земельного участка, 
находящегося в собственности юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных 
правах.

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных 
одежд.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лица-
ми, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 
процессе их использования физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твер-
дым коммунальным отходам также относятся отходы, образующи-
еся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующим-
ся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами.

Территория ограниченного пользования - земельный участок 
в пределах гражданской или промышленной застройки, доступ на 
который для третьих лиц ограничен в соответствии с требования-
ми законодательства или решением его собственника.

Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически про-
водимые работы по предупреждению преждевременного износа 
конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного обору-
дования, а также работы по устранению мелких повреждений и 
неисправностей.

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения 
пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от 
нее газоном.

Типовое ограждение - прочные, устойчивые, сплошные, без 
видимых повреждений ограждения, препятствующие случайно-
му попаданию людей на объекты, представляющие повышенную 
опасность.

Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с ре-
гулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, 
сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отхо-
дов производства и потребления и (или) другого мусора, а также 
иных мероприятий, направленных на обеспечение экологическо-
го и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Утилизация отходов - деятельность, связанная с использова-
нием отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспе-
чение повторного (вторичного) использования или переработки 
списанных изделий.

Уличное оборудование - составная часть внешнего благоу-
стройства сельского поселения (оборудование для мелкорознич-
ной торговли и летних кафе, остановки общественного транспор-
та, гостевые стоянки автомобилей, парковки, хозяйственное и 
санитарно-техническое оборудование, рекламные и информаци-
онные объекты, кабины общественных туалетов, беседки, мусо-
росборники и т. п.).

Улично-коммунальное оборудование - различные виды мусо-
росборников - контейнеров и урн. 

Уличное техническое оборудование - укрытия таксофонов, 
банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почто-
вые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного обору-
дования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотро-
вые люки, решетки дожде приёмных колодцев, вентиляционные 
шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.)

Уполномоченные лица - лица, заключившие имущественный 
договор, при котором собственность передаётся во временное 
владение, пользование или только во временное пользование; 
объектом имущественного договора признаются движимые и не-
движимые вещи, в том числе: земельные участки, предприятия, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и дру-
гие вещи, не теряющие своих натуральных свойств в процессе их 
использования.

Управляющая организация - организация (или индивидуальный 
предприниматель), осуществляющая управление многоквартирным 
домом и его обслуживание независимо от организационно-право-
вой формы (управляющая организация, товарищество собственни-
ков жилья (ТСЖ), жилищно-строительный кооператив (ЖСК).

 Улица - обустроенная или приспособленная и используемая 
для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли 
либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в 
пределах сельского поселения, в том числе магистральная дорога 
скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая 
дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах).

Участники деятельности по благоустройству:
а) население муниципального образования, которое формиру-

ет запрос на благоустройство и принимает участие в оценке пред-
лагаемых решений. В отдельных случаях жители муниципальных 
образований участвуют в выполнении работ. Жители могут быть 
представлены общественными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые 
формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обе-
спечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность 
на территории соответствующего муниципального образования, 
которые могут участвовать в формировании запроса на благоу-
стройство, а также в финансировании мероприятий по благоу-
стройству;

г) представители профессионального сообщества, в том чис-
ле ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству 
и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие кон-
цепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озе-
ленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.
Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, 

вывозом в специально отведенные места отходов производства и 
потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охрану окружающей среды

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых на-
саждений, повлекшее прекращение роста и развития.

Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, на-
правленных на содержание и выращивание зеленых насаждений.

Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Раз-
личают главный фасад, уличный фасад, дворовой фасад, боковой 
фасад.

Функциональное освещение - стационарные установки ос-
вещения дорожных покрытий и пространств  в транспортных и 
пешеходных зонах. Установки функционального освещения, под-
разделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и 
встроенные.

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размеще-
ния отходов в целях их последующего вывоза,  захоронения, обе-
звреживания или использования.

Хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель, 
коммерческая организация, а также некоммерческая организация, 
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.

Частное домовладение - совокупность принадлежащих граж-
данину на праве частной собственности жилого дома, подсобных 
построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на обосо-
бленном земельном участке, находящемся во владении и пользо-
вании у соответствующего лица на основании права собственно-
сти или на ином законном основании.

Чистота - состояние земельных участков, объектов недвижи-
мости, иных объектов, характеризующееся опрятностью, акку-
ратностью, безопасностью, очищенностью от грязи, посторонних 
предметов, бытовых, промышленных и строительных отходов, 
навалов мусора.

Элементы благоустройства:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
Энергоэффективные источники света -  эффективные освети-

тельные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуа-
тационным характеристикам изделия и материалы: опоры, крон-
штейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, 
отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.1 Общие требования к состоянию общественных про-
странств, состоянию и облику зданий различного назначения и 
разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном об-
разовании объектам благоустройства и их отдельным элементам.

2.1.1.В качестве приоритетных объектов благоустройства  вы-
бираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенци-
ал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, 
с учетом объективной потребности в развитии тех или иных обще-
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ственных пространств, экономической эффективности реализа-
ции и планов развития муниципального образования.

2.1.2. Осуществляется вовлечение лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, в реализацию комплексных про-
ектов благоустройства на стадии проектирования общественных 
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для 
благоустройства.

 2.1.3.При создании элементов озеленения  учитываются прин-
ципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной 
среды для общения, насыщения востребованных жителями обще-
ственных пространств элементами озеленения, а также создания 
на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пеше-
ходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

2.1.4.В рамках решения задачи обеспечения качества обще-
ственного пространства при благоустройстве водных устройств  
учитываются принципы организации комфортной среды для об-
щения, гармонии с природой в части оборудования востребован-
ных жителями общественных пространств водными устройствами, 
развития благоустроенных центров притяжения людей.

2.1.5.При планировке общественных пространств и дворовых 
территорий  предусматриваются специальные препятствия в це-
лях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

2.1.6.Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно ис-
пользуемых общественных пространств  предусматривается ши-
рина, позволяющая избежать образования толпы.

2.1.7.Проекты благоустройства территорий общественных 
пространств  разрабатываются на основании предварительных 
предпроектных исследований, определяющих потребности жите-
лей и возможные виды деятельности на данной территории. Для 
реализации используются проекты, обеспечивающие высокий 
уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность 
среды, экологическую обоснованность рассматриваемых обще-
ственных пространств как  мест коммуникации и общения, способ-
ных привлекать посетителей, и обеспечивающих наличие возмож-
ностей для развития предпринимательства.

2.1.8.Перечень конструктивных элементов внешнего благоу-
стройства на территории общественных пространств муниципаль-
ного образования включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, уличное - техническое оборудование, 
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-деко-
ративного  освещения,  носители  информации, элементы защиты 
участков озеленения (металлические ограждения, специальные 
виды покрытий и т.п.).

2.1.9.На территории общественных пространств допускается 
размещение произведений декоративно-прикладного искусства, 
декоративных водных устройств.

2.1.10.Территории общественных пространств на территориях  
жилого назначения  разделятся на зоны, предназначенные для вы-
полнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хо-
зяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных про-
странств в районах жилого назначения  учитывается расположенные 
в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

2.1.11.При невозможности одновременного размещения 
в общественных пространствах на территориях жилого назна-
чения рекреационной и транспортной функций приоритет в 
использовании территории  отдается рекреационной функции. 
При этом для решения транспортной функции применяются 
специальные инженерно-технические сооружения (подземные/
надземные паркинги).

2.1.12.Безопасность общественных пространств на террито-
риях жилого назначения  обеспечивается их просматриваемостью 
со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих 
общественных пространств в сочетании с освещенностью.

Правила эксплуатации объектов благоустройства.
3. Уборка территории.
3.1. Основные положения.
3.1.1.  Все физические, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся  собственниками зданий (помеще-
ний в них), сооружений, включая временные сооружения, а также 
владеющих земельными участками на праве собственности, ином 
вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осу-
ществлять уборку прилегающей территории самостоятельно за 
счет собственных средств в соответствии с действующим законо-
дательством, настоящими Правилами. 

Обязанности по уборке и благоустройству территории воз-
лагаются на администрацию Петушинского сельского поселения, 
если объект или земельный участок признан выморочным или 
поставлен на учет в качестве  бесхозяйного. 

 Если собственник объекта или земельного участка не опре-
делен, не известен, либо его установление не представляется 
возможным, то обязанности, по уборке и благоустройству терри-
тории, возлагаются на администрацию Петушинского сельского  
поселения.

3.1.2.  Физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, независимо от их организационно-правовой 
формы, являющиеся собственниками ТКО, или уполномоченные 
ими лица обязаны заключить договор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами должны заключаться на основе нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых 
уполномоченным органом администрации Владимирской области.

3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов на территории Петушинского сельского 

поселения, в том числе на контейнерных площадках, в контейне-
рах, бункерах, урнах для ТКО, на  земельных участках.

- захоронение любых отходов вне мест их санкционированно-
го захоронения (санкционированных объектов размещения отхо-
дов) и озеленённых территориях. 

3.2. Организация накопления отходов, в том числе раздельный 
сбор.

3.2.1. Накопление ТКО осуществляется  следующими способами:
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках;
- в пакеты или  другие емкости, предоставленные региональ-

ным оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следу-

ющими способами:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов 

осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным ор-
ганом администрации Владимирской области.

3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках. 

3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обе-
спечивают накопление ТКО на контейнерных площадках, обустро-
енных в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
в целях дальнейшего транспортирования ТКО для обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения.

3.3.2. Размещение контейнерной площадки  в населенных 
пунктах   определяется администрацией Петушинского сельского 
поселения  при условии соблюдения разрывов, установленных 
подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил. 

3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны 
быть пригодными для свободного проезда и маневрирования 
транспортных средств.

Подъездные пути должны быть освещены и постоянно под-
держиваться в пригодном для транспортного движения состоянии.

3.3.4. Контейнерные площадки для сбора отходов должны 
быть с твердым бетонным или асфальтовым покрытием,  ограни-
ченные бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по 
периметру.  Иметь  подъездной путь для автотранспорта.

      3.3.5.  Для предотвращения   попадания отходов на приле-
гающую территорию и создание эстетичного вида, контейнерные 
площадки должны иметь ограждение  с трех сторон плотным ма-
териалом (бетонным, кирпичным, металлическим)    высотой не 
менее 1,5м.           

Не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сет-
чатого или деревянного материала.

3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться 
от снега и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, 
подвергаться санитарной обработке.

Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бун-
керов и контейнерных площадок несут  собственники земельного 
участка, на котором расположены такие площадки и территория, 
или уполномоченные ими лица.

3.3.7. Контейнерные площадки для установки контейнеров 

должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спор-
тивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не ме-
нее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчи-
тан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

В районах сложившейся застройки, где нет возможности со-
блюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавлива-
ются комиссией с  участием  уполномоченных структурных под-
разделений администрации Петушинского сельского поселения и 
администрации Петушинского района, оператора по обращению 
с ТКО.

3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно 
размещена следующая информация:

- график (дата и время) удаления ТКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего удаление 

ТКО;
- наименование и контакты собственника контейнерной пло-

щадки и лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам 

отходов или уполномоченным ими лицам операторами по обра-
щению с ТКО в соответствии с договорами на транспортирование 
ТКО.

3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или 
металла, могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попа-
дание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, 
когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, 
оборудована крышей.

3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически ис-
правном состоянии. Металлические контейнеры и бункеры долж-
ны быть окрашены.

3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до 
уровня, не превышающего верхней кромки контейнера, бункера. 
Переполнение контейнеров и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или 
бункере таким образом, что становится невозможным высыпание 
его содержимого при загрузке в мусоровоз.

3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на 
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

3.3.14.  В контейнеры для накопления ТКО запрещается скла-
дировать горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, 
жидкие вещества, биологические (трупы животных, птиц и др.) и 
химически активные отходы, КГО, строительный мусор, шины и по-
крышки автомобильные, осветительные приборы и электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские 
отходы, а также отходы, которые могут причинить вред жизни и 
здоровью производственного персонала, повредить контейнеры, 
мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, 
обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирова-
ние ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, а также складировать твердые коммунальные отходы вне 
контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких 
видов отходов.

3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площа-
док (в том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, 
техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение 
свободного подъезда к контейнерным площадкам, своевремен-
ное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатацион-
ное состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, 
расположенных на придомовой территории, входящей в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме 
или уполномоченные ими лица.

Ответственность за содержание контейнерных площадок 
(в том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, тех-
ническое состояние контейнерных площадок, обеспечение сво-
бодного подъезда к контейнерным площадкам, своевременное 
приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное 
состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, 
на котором расположены такие площадки и территория, или упол-
номоченные ими лица.

3.4. Требования к накоплению КГО:
3.4.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в ме-

сте, определенном в договоре на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 насто-
ящих Правил.

3.4.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состо-
янии, не создающем угрозу для жизни и здоровья персонала опе-
ратора по обращению с отходами, а также не должны создавать 
угроз для целости и технической исправности мусоровозов. Пре-
доставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть 
заполнены другими отходами.

3.4.3.Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации регио-
нальным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо 
самостоятельно потребителями или уполномоченными ими лица-
ми путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их 
складирования.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
3.4.4. КГО, образующиеся при строительстве, ремонте, рекон-

струкции,  сносе зданий (строений),  обрезке и спиле деревьев  
вывозятся на основании дополнительной заявки, если их вывоз не 
предусмотрен основным договором.

Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственни-
ков или уполномоченных ими лиц, направляемых региональному 
оператору по обращению с отходами, осуществляется не реже 
двух раз в месяц. Дата транспортирования крупногабаритных от-
ходов определяется оператором по обращению с отходами, осу-
ществляющим сбор и транспортирование ТКО, но не может превы-
шать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.

3.4.5. Ответственность за содержание бункеров для КГО и 
специальных площадок для складирования КГО, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, возлагается на собственников помещений в многоквартир-
ных домах или уполномоченных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО и специ-
альных площадок для складирования КГО, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, возлагается на собственников земельных участков, на кото-
рых расположены такие площадки и бункеры.

3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предостав-
ленные региональным оператором:

3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых про-
изводится в пакеты или другие емкости, предоставленные регио-
нальным оператором, осуществляется по маршрутному графику и 
по заявкам потребителей.

3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный 
оператор определяет места и время сбора ТКО.

3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортирова-
нию в пакетах или других предназначенных для их накопления ем-
костях. Региональный оператор вправе устанавливать требования 
к емкостям, используемым для накопления ТКО.

3.7. Накопление ТКО в населенных пунктах с индивидуальной 
жилой застройкой.

3.7.1. Вывоз ТКО с территорий населенных пунктов с индиви-
дуальной жилой застройкой осуществляется тарным способом.

3.7.2. На территории населенных пунктов с индивидуальной 
жилой застройкой накопление ТКО осуществляется в мусоросбор-
ники, размещенные на специально оборудованных  контейнерных 
площадках, места расположения которых определяются админи-
страцией Петушинского сельского поселения   в соответствии с тре-
бованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны 
не допускать образования свалок, загрязнений собственных и 
прилегающих территорий.

3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых 
на территории индивидуальной жилой застройки,  возлагается на 
собственников земельных участков, на которых такие места нако-
пления отходов размещены.

3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в ре-
зультате деятельности физических лиц.

3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в ре-
зультате деятельности физических лиц при осуществлении нового 
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 
зданий и сооружений, реставрационно-восстановительных работ 
в процессе бытового потребления, производится в бункеры.

3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и рекон-
струкции без отведения строительной площадки или при отсут-
ствии специально обустроенных мест накопления допускается 
временное складирование отходов в специальных емкостях или 
мешках около объекта ремонта и реконструкции, при этом не 
допускается ограничение свободного проезда транспортных 

средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламле-
ние газонов.

3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений 
обращение со строительными отходами должно соответствовать 
требованиям пунктов 3.4.4 настоящих Правил.

 3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на 
объектах строительства, ремонта и реконструкции, а также ответ-
ственность за их содержание возлагается на собственников ука-
занного объекта или на исполнителя работ.

3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в резуль-

тате деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, 
утилизации специализированными организациями. Категориче-
ски запрещается захоронение, уничтожение ртутьсодержащих 
отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, 
бункеров, отведенных для накопления ТКО.

3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий 
и демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут соб-
ственники отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и 
территорий, по договорам, заключаемым со специализированны-
ми организациями, отвечающими требованиям законодательства.

3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 
многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртуть-
содержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управ-
ление многоквартирными домами на основании заключенного с 
собственниками помещений многоквартирных домов договора 
управления или договора оказания услуг и (или) выполнения ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, 
в местах, являющихся общим имуществом собственников много-
квартирных домов и содержащихся в соответствии с требования-
ми к содержанию общего имущества, предусмотренными действу-
ющим законодательством.

3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны 
выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.

3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отхо-
дов отдельно от других видов отходов в неповрежденной штатной 
упаковке или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при 
хранении.

3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных 
ртутьсодержащих изделий совместно с неповрежденными. Повре-
жденное изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной 
сдаче в специализированную организацию.

3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обраще-
нием с ртутьсодержащими отходами:

3.9.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется 
специализированными организациями, имеющими соответству-
ющую подготовку и оснащение для проведения указанных работ.

3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных 
загрязнений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, 
когда установить виновных не представляется возможным, - за 
счет владельцев зданий и территорий.

Юридические лица, должностные лица, физические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью 
территорий общего пользования, объектов окружающей среды, 
жилых, общественных и производственных зданий, несут установ-
ленную законодательством ответственность.

3.10. Накопление отходов на территории гаражно-строитель-
ных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организационно-правовые 
формы собственников объектов гаражного назначения).

3.10.1. Для накопления отходов используются:
- контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупнога-

баритных отходов, оборудованные с учетом требований, предъяв-
ляемых настоящими Правилами;

- емкости для сбора отработанных горюче-смазочных матери-
алов;

- площадки для раздельного накопления отходов шин и по-
крышек транспортных средств, металлолома и т.п., имеющие 
твердое, как правило асфальтовое или бетонное, покрытие, под 
навесом.

3.10.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, загряз-
ненные отходы продукции из резины, аккумуляторы, иные токсич-
ные отходы, металлолом по мере накопления передаются для ути-
лизации на специализированные предприятия или пункты приема 
с оформлением подтверждающей документации (акты приема-пе-
редачи, справки и т.п.).

3.10.3. Обязанность по строительству, оборудованию и уста-
новке площадок и емкостей, а также ответственность за их содер-
жание возлагаются на органы управления и (или) председателей 
правлений гаражно-строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и 
прочих организационно-правовых форм собственников объектов 
гаражного назначения).

3.11. Накопление ТКО в товариществах собственников недви-
жимости граждан.

3.11.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах 
собственников недвижимости, используются контейнерные пло-
щадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, обо-
рудованные с учетом требований, предъявляемых действующим 
законодательством и настоящими Правилами.

3.11.2. Контейнерные площадки должны размещаться на рас-
стоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения уста-
новленных разрывов при размещении контейнерной площадки, 
решение о месте ее установки принимается комиссионно, в соот-
ветствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.

3.11.3. Обязанность по строительству и оборудованию пло-
щадок,  а также ответственность за их содержание возлагаются на 
органы управления и (или) председателей правлений товариществ 
собственников недвижимости.

3.12. Запрещается накопление отходов электронного обору-
дования в контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на пло-
щадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организациям, 
осуществляющим извлечение компонентов, для передачи извлечен-
ных компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.

3.13. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях 
рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у 
входа в учреждения образования, здравоохранения и других ме-
стах массового посещения населения, на улицах, во дворах жилых 
многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспор-
та должны быть установлены стационарные урны. Запрещается 
устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и 
других изделий, не предназначенных для этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн 
производит юридическое или физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, в собственности, аренде или на ином вещном 
праве либо в управлении которых находятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.14. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) 

грунта, не загрязненного отходами производства и потребления, 
опасными веществами на земельных участках, не закрепленных за 
хозяйствующими субъектами и находящихся в муниципальной или 
государственной неразграниченной собственности допускается 
по согласованию с уполномоченными структурными подразделе-
ниями администрации Петушинского сельского поселения.

3.15. На территории муниципального образования Петушин-
ское сельское поселение запрещается:

3.15.1. Размещение или выброс снега, льда, мусора, твердых 
бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусо-
ра, смета и иных отходов в не отведенные для этого места.

3.15.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по 
дорогам с асфальто - и цементно-бетонным покрытием (за исклю-
чением случаев проведения аварийно-восстановительных работ).

3.15.3. Заезд и парковка транспортных средств, размещение 
объектов строительного или производственного оборудования на 
газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, в том числе 
в зимний период.

3.15.4. Нарушать функционирование дренажных систем, водо-
отводных канав и кюветов, предназначенных для отвода ливневых 
и  поверхностных вод от дорожного полотна, общественных про-
странств и жилых зон, не допускаются их засыпка и засорение. Не-
санкционированная  засыпка и засорение водоемов, загрязнение 
прилегающих к ним территорий, устройство запруд.

3.15.5. Мойка транспортных средств у водоразборных коло-
нок, колодцев, на берегах рек, озер, ручьев, иных водоемов, на 
тротуарах, во дворах, на детских спортивных площадках и других 
неотведенных для этого местах 

3.15.6. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.15.7. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без 

предварительного увлажнения в летний период.
3.15.8. Производство земляных работ без разрешения, оформ-

ленного в соответствии с Положением об охране объектов благо-
устройства при производстве строительных и земляных работ в 

сельском поселении.
3.15.9. Самовольное размещение малых архитектурных форм 

на землях общего пользования.
3.15.10. Самовольное размещение штендеров на тротуарах 

и пешеходных путях передвижения при ширине менее 2,5 метра, 
парковках автотранспорта, расположенных на землях общего 
пользования.

3.15.11. Размещение визуальной информации, в том числе 
всех видов рекламы, вне специальных мест, отведенных для этих 
целей в соответствии с установленным порядком.

3.15.12. Размещение шлагбаумов, парковочных барьеров и 
оградительных сигнальных конусов на землях общего пользова-
ния, за исключением случаев проведения аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ.

3.15.13. Размещение ритуальных принадлежностей и надгроб-
ных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих 
целей.

3.15.14. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудова-
ния за пределами земельных участков, отведенных под застройку 
частными (индивидуальными) жилыми домами. 

3.15.15. Размещение, сброс бытового и строительного мусора, 
металлического лома, отходов производства, тары, вышедших из 
эксплуатации автотранспортных средств и их частей, ветвей де-
ревьев, листвы в не отведенных под эти цели местах.

3.15.16. Самовольное присоединение промышленных, хозяй-
ственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.

3.15.17. Несанкционированный сброс сточных вод и загрязня-
ющих веществ в водные объекты и на рельеф местности.

3.15.18. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части де-
ревьев, кустарников.

3.15.19. Самовольное разведение костров и сжигание мусо-
ра, листвы, тары, отходов, резинотехнических  и пластмассовых 
изделий. 

3.15.20.  Складирование тары вне торговых сооружений. 
3.15.21. При прокладке кабелей связи воздушным способом от 

одного здания к другому допускать пересечение автомобильных 
дорог общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие 
способы размещения кабелей связи.

3.15.22. Размещение запасов кабеля вне распределительного 
муфтового шкафа.

3.15.23. Содержание технических средств связи (кабелей, эле-
ментов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шка-
фов и других), а также подключаемых с их помощью технических 
устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие 
изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии 
и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) на-
мотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и 
опоры электрического транспорта).

3.15.24. Нанесение или проецирование надписей или рисун-
ков на поверхности велосипедных или пешеходных дорожек, тро-
туаров либо проезжей части дороги, фасадах зданий, некапиталь-
ных объектах (гаражи, павильоны и т. д.).

3.15.25. Размещение транспортного средства, не связанного с 
участием в дорожном движении, переоборудованного или оформ-
ленного исключительно или преимущественно в качестве носите-
лей визуальной информации.

3.15.26. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных 
материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия 
брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение 
атмосферного воздуха и дорог.

3.15.27. Распространение на улицах населенного пункта зву-
ковой информации, в том числе и рекламы, с использованием 
громкоговорящих устройств, за исключением общегородских ме-
роприятий, а также мероприятий, проведение которых попадает 
под действие Федерального закона «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».

3.15.28.  Размещение объектов различного назначения на газо-
нах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если 
объект загораживает витрины торговых предприятий, ближе 20 м 
от окон зданий, а так же складирование в проездах, на придомо-
вых территориях многоквартирных домов, землях общего пользо-
вания, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площад-
ках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т.д.) 

3.15.29. Распространение в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 
мин. местного времени на территории сельского поселения (на 
площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в 
домах, в квартирах) с использованием: телевизоров, радиоприем-
ников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также 
посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкаль-
ных инструментах, строительного и иного шума. 

3.15.30. Использование пиротехнических изделий на площа-
дях, в парках, в скверах, на улицах и во дворах в период с 22 ч 00 
мин до 06 ч 00 мин местного времени. 

3.15.31. Складирование и хранение в проездах и  на прилега-
ющей территории частных домовладений с фасадной части дома, 
землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых 
площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кир-
пич, бревна и т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, меха-
низмов, брошенных и разукомплектованных автомобилей  свыше 
7 дней. 

3.15.32. Самовольная установка объектов, предназначенных 
для осуществления торговли, временных объектов, предназначен-
ных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей 
- «ракушек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных и вспомогательных 
построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, ограж-
дений и др.). 

3.15.33. Установка любых ограждений на прилегающей терри-
тории к частным домовладениям, в том числе в виде шин, метал-
лических и деревянных балок, конструкций, насыпей, камней т.п. 

3.15.34.Складирование отходов, образовавшихся во время 
ремонта, реконструкции, сноса зданий в неустановленных местах.  
Разрешение на временное размещение указанных отходов  дает 
администрация Петушинского сельского поселения с определени-
ем мест их временного  размещения и сроков удаления.

4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в не канализованном 
жилищном фонде и частных домовладениях.

4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованном 
жилищном фонде и частных домовладениях в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88 устраиваются герметич-
ные отстойники в границах земельного участка, находящегося в 
собственности. Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем 
которого рассчитан исходя из численности населения, пользую-
щегося выгребной ямой. При наличии дворовых уборных выгреб 
может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых 
вод и не должна быть более 3 м.

 Размещение   должно обеспечивать соблюдение расстояний 
в соответствии с требованиями санитарных и градостроительных 
норм и правил:

- От соседнего дома и его сооружений — на 10–12 метров.
- До забора, разделяющего соседний участок — не менее чем 

на 2,0 метра.
- Жилого дома — не менее 5 метров.
- Водозаборных колодцев и скважин — на 20 метров.
- Водопроводных труб — на 25 метров.
- Подземных течений грунтовых вод — на 25 метров.
- Газовых труб — на 5 метров.
4.2.Слив ЖБО в дренажную канаву при не канализационном 

жилом фонде и частных домовладениях не допускаются.
4.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и вы-

греб. Выгреб должен быть водонепроницаемый, объем которого 
рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося 
уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод и не 
должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба не-
чистотами выше, чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб сле-
дует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза 
в полгода.

4.4. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зда-
ний, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха 
населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

       На территории частных домовладений расстояние от дво-
ровых уборных до домовладений определяется самими домовла-
дельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных 
ситуациях место размещения дворовых уборных определяется 
представителями общественности, административных комиссий и 
администрации поселения.

При отсутствии централизованного водоснабжения дворовые 
уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников 
на расстояние не менее 50 м.

4.5. Не канализованные уборные, мусоросборники и отстой-
ники дезинфицируют растворами состава:

хлорная известь - 10%;
гипохлорит натрия - 3 - 5%;
лизол - 5%;
креолин - 5%;
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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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 «по утверждению  бюджета муниципального образова-

ния «Петушинское сельское поселение» на 2020 год» г. Петуш-
ки, ул. Западная, д. 23 здание Администрации Петушинского 
сельского поселения  23.12.2019 года

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселе-
ние», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», во исполнение решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения  № 7/45 от 15.11.2019  года 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2020 год», решения Совета народных депу-

татов Петушинского сельского поселения  № 7/46 от 15.11.2019  
года «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2020 год», учитывая заключение контрольно-счетного 
органа Петушинского района (далее по тексту – КСО) № 3-379 
от 11.12.2019,  23 декабря 2019 года в 10 ч. 00 мин. в здании ад-
министрации Петушинского сельского поселения состоялись 
публичные слушания по вопросу «бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год».

В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельско-
го поселения В.И. Исковяк,  зав. отделом по бюджетному учету 
администрации Петушинского сельского поселения Ефимова Т.В., 
депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского по-
селения Гринько И.Н., главный специалист, юрист администрации 
Петушинского сельского поселения Халанская Е.А.

В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского 

поселения представил комиссию, объявил тему и регламент про-
ведения публичных слушаний.

Заслушаны выступления:
-   главы Петушинского сельского поселения;
- зав. отделом по бюджетному учету администрации Пету-

шинского сельского поселения;
В ходе проведения публичных слушаний участники обме-

нялись мнениями, высказали свои предложения и замечания, 
зачитали заключение КСО на поправки в проект решения «О 
бюджете муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2020 год», а также одобрили проект решения «О 
бюджете муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2020 год» с учетом заключения КСО. 

В слушаниях приняло участие 5 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект решения с 

учетом заключения КСО от 11.12.2019 и проведено голосование.

Проголосовали: «за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержав-
шихся» - 0

Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслу-
шанных мнений и замечаний, комиссия по проведению публич-
ных слушаний считает необходимым рекомендовать депутатам 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
на очередном заседании утвердить  бюджет  муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год в 
форме решения,  проект которого был представлен для обсужде-
ния участникам публичных слушаний с учетом заключения КСО от 
11.12.2019.

Глава Петушинского сельского поселения _____ В.И. Исковяк
Секретарь ____________________  Е.А. Халанская
Члены комиссии:     
___________________ Т.В. Ефимова
___________________ И.Н. Гринько

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ    23.12.2019 г. г. ПЕТУШКИ № 8/59

О внесении изменений в Положение «Об администрации 
Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области», утвержденное решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
29.01.2015 № 4/1 «Об утверждении Положения «Об админи-
страции Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области» в новой редакции

Рассмотрев Протест прокуратуры Петушинского района на 
решение СНД МО Петушинского сельского поселения № 4/1 от 
29.01.2015г., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»,  Федеральным законом от 07.05.2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения, решил:

1. Протест прокурора Петушинского района на решение СНД 
МО Петушинского сельского поселения от 29.01.2015 года № 4/1 
«Об утверждении Положения «Об администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти» в новой редакции – удовлетворить.

2. Внести следующие изменения в Положение «Об админи-
страции Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»,  утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.01.2015 № 
4/1 (далее - Положение):

2.1. Пункт 7.1 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1.Глава администрации сельского поселения должен со-

блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности. Ко-
торые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам»,  Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;

2.2. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Контракт с главой администрации сельского поселения 

может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном по-
рядке на основании заявления:

9.1. Представительного органа муниципального образования 
или главы муниципального образования - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов мест-
ного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных пунктом 7 настоящего Положения;

9.2. Губернатора Владимирской области - в связи с нарушени-
ем условий контракта в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных пунктом 7 настоящего Положения;

9.3. Главы администрации сельского поселения - в связи с 
нарушениями условий контракта органами местного самоуправ-
ления и (или) органами государственной власти Владимирской 
области;

9.4.  Контракт с главой администрации сельского поселения 
может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявле-
ния Губернатора Владимирской области в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами", выявленными в результате проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с  законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

9.5. В случае досрочного прекращения полномочий главы ад-
министрации сельского поселения либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправ-
ления или уполномоченный муниципальный служащий, определяе-
мые в соответствии с уставом муниципального образования.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации.

глава Петушинского сельского поселения  В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  23.12.2019 г. г. ПЕТУШКИ №  8/57   

О внесении изменений в Приложение к Решению № 35/7 от 
30.10.2017 «Об утверждении реестра муниципального имуще-
ства Петушинского сельского поселения Петушинского райо-
на Владимирской области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества», Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета народных депутатов  от 
10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области,  приняв во внима-
ние отчет об оценке рыночной стоимости, Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения решил:

1. Отделу по управлению имуществом администрации Пету-
шинского сельского поселения внести изменения в Приложение к 
Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра муници-

пального имущества Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области:

1.1. Включить в реестр муниципального имущества МО  «Петушин-
ское сельское поселение» следующие объекты недвижимого имущества:

1.1.1.Наименование имущества:  газопровод, кадастровый  
номер: 33:13:070134:879. протяженностью 2566 м, рыночная стои-
мость 4 000 000, местоположение в д. Старое Аннино;

1.1.2. газопровод, кадастровый  номер: 33:13:080136:715, про-
тяженностью 110 м, рыночная стоимость 81 000, местоположение: 
д. Воспушка;

1.1.3. газопровод, кадастровый  номер: 33:13:080136:716, про-
тяженностью 219 м, рыночная стоимость 38 000, местоположение: 
д. Воспушка.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянного комитета Совета народных депута-
тов  по бюджетной и налоговой политике.

3.   Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  23.12.2019 г. г. ПЕТУШКИ № 8 /58   

О внесении изменений в Приложение к Решению № 35/7 от 
30.10.2017 «Об утверждении реестра муниципального имуще-
ства Петушинского сельского поселения Петушинского райо-
на Владимирской области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества», Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета народных депутатов  от 
10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области, Совет народных де-
путатов Петушинского сельского поселения решил:

1.Отделу по управлению имуществом администрации Пету-
шинского сельского поселения внести изменения в Приложение 
к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра му-
ниципального имущества Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области» (далее по тексту 
Приложение):

1.1. Включить подраздел 3.4 раздела 3 Приложения следую-
щие дополнения:

«3.4.1.Наименование предприятия:  Муниципальное казенное 
учреждение «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области», адрес ме-
стоположения объекта: Владимирская область, г. Петушки, ул. Запад-
ная, д. 23, ОГРН 1153316154199 зарегистрированный 03.07.2015 года 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по 
Владимирской области, балансовая стоимость 41303041,51 рублей, 
среднесписочная численность работников 9 человек. 

3.4.2.Наименование предприятия:  Муниципальное казен-
ное учреждение «Административно-хозяйственный центр адми-
нистрации Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области», адрес местоположения объек-
та: Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д. 23, ОГРН 
1103316001821 зарегистрированный 30.11.2012 года Межрайон-
ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Влади-
мирской области, балансовая стоимость 10204735,73 рублей, сред-
несписочная численность работников 16 человек.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянного комитета Совета народных депута-
тов  по бюджетной и налоговой политике.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  23. 12.2019  г. г. ПЕТУШКИ № 8/56

 О внесении изменений в Приложение к решению Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
07.04.2016  № 15/3 «Об утверждении Положения «О порядке 
исчисления и уплаты земельного налога на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение к решению Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения от 07.04.2016 № 15/3 
«Об утверждении Положения «О порядке исчисления и уплаты 
земельного налога на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» (далее-Приложение) следую-
щие изменения:

1. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела 7 Приложения изложить в 
следующей редакции:

«1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 

не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для индивидуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.».

1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела 7 Приложения вступает в 
силу с 01 января 2021 года.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) в газете «Сельская сторона» 
и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.

глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО 
РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 23.12.2019 г.  г. ПЕТУШКИ № 8/55

О принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета муниципального района в бюджет поселения в 2020 году

Рассмотрев Соглашение от 11.10.2018 г. № 3-дор о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в сфере дорожной деятельности за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципаль-
ного района в бюджет поселения в 2020 году, в целях реализации 
Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 15 
Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», Порядком заключения 
муниципальным образованием «Петушинский район соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного значения, утвержденным 

решением Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012  № 166/12, Порядком заключения соглашений между 
органами местного самоуправления Петушинского сельского по-
селения и органами местного самоуправления Петушинского рай-
она о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
06.11.2018  № 25/11, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение»,  Совет  народных  
депутатов Петушинского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере дорожной деятельности за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального 
района в бюджет поселения в 2020 году с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г. и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

глава поселенияВ.И. Исковяк

нафтализол - 10%;
креолин - 10%;
метасиликат натрия - 10%.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
4.6. При временном хранении отходов в дворовых мусорос-

борниках должна быть исключена возможность их загнивания и 
разложения. Срок хранения должен быть не более трех суток при 
температуре -5°C и ниже, не более одних суток при температуре 
выше +5°C.

4.7. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных 
средств управляющих организаций, юридических, физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей - владельцев неканали-
зованного жилищного фонда и нежилых помещений, в том числе 
владельцев частных домовладений.

4.8. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов с 
организацией, оказывающей данные услуги, для всех юридических 
и физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков вы-
гребные ямы, является обязательным.

4.9. Ответственность за техническое состояние и содержание 
не канализованных уборных, мусоросборников и  утепленных 
отстойников возлагается на юридические или физические лица, 
индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде или 
ином вещном праве либо в управлении которых находится жилищ-
ный фонд и нежилые помещения.

4.10. Контроль за санитарным содержанием не канализован-
ных уборных, мусоросборников и отстойников осуществляется 
администрациями Петушинского сельского поселения.

4.11. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пун-
ктов слива возлагается на организацию, в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении которой находятся данные объекты.

4.12. Запрещается сброс ЖБО на рельеф местности вне мест, 
установленных  для этого органами местного самоуправления.

4.13. Запрещается замораживание жидких нечистот на дворо-
вой территории.

5. Организация уборки и содержание территории.
5.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требо-

ваниями настоящих Правил.
5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

владельцы частных домовладений, ЖСК, ТСЖ, управляющие ком-
пании, гаражные кооперативы и иные хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселение, обязаны 
производить регулярную уборку как территории хозяйствующих 
субъектов, так и прилегающих к ним территорий с учетом догово-
ров землепользования.

Содержание и благоустройство территории осуществля-
ется собственниками земельных участков, если иное не опре-
делено законом или договором, либо специализированными 
организациями, на которые возложено исполнение данного 
вида деятельности.

Если собственник объекта или земельного участка не опре-
делен, не известен либо его установление не представляется 
возможным, то вышеуказанные обязанности возлагаются на 
администрацию Петушинского сельского поселения,  или упол-
номоченное ею лицо, на территории которого находится объект, 
земельный участок.

Лица, ответственные за организацию и производство работ 
по уборке и содержанию территорий, иных объектов в границах 
муниципального образования Петушинское сельское поселение, 
осуществляют свои обязанности на территории, прилегающей к 
внешним границам участков, зданий, сооружений, принадлежа-
щих им на праве собственности. Прилегающая территория может 
быть определена помимо случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством и настоящими Правилами, также по со-
глашению сторон между собственником, законным владельцем и 
администрацией Петушинского сельского поселения, или уполно-
моченного ею лица.

5.3. Уборка придомовых территорий, мест массового пребыва-
ния людей производится в течение всего рабочего дня.

5.4. В случаях экстремальных погодных явлений (туман, ме-
тель, ураганный ветер, ливневый дождь, снегопад, гололед, снеж-
ные заносы и др.) режим уборочных работ устанавливается в соот-
ветствии с постановлением администрации сельского поселения, 
определяющим режим работы в экстремальных условиях. 

5.5. Ответственность за организацию и производство убороч-
ных работ возлагается:

5.5.1. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов 
не имеющим непосредственных выходов из подъездов жилых зда-
ний, - на подрядчика (исполнителя), с которым заключен контракт.

5.5.2. По объектам озеленения (парки, скверы, газоны), в том 
числе расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лест-
ничным сходам, - на владельцев данных объектов или на подряд-
чика (исполнителя), с которым заключен контракт.

5.5.3. За уборку посадочных и разворотных площадок на ко-
нечных станциях автобусов - на подрядчика (исполнителя), с кото-
рым заключен контракт.

5.5.4. За уборку стоянки автотранспорта - на транспортные 
предприятия, обслуживающие этот маршрут. Оборудование сто-
янки автотранспорта местами для сбора отходов производится 
за счет обслуживающих предприятий. Контроль возлагаются на 
администрации населенных пунктов. 

5.5.5. За уборку территорий, прилегающих к входам в под-
земный и надземный пешеходный переход, на расстоянии 5 м в 
радиусе наземной части перехода или вестибюля, лестничных схо-
дов-переходов и самих переходов - на подрядчика (исполнителя), 
с которым заключен контракт.

5.5.6. За ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно 
стоящим объектам рекламы, в радиусе 5 метров от рекламных кон-
струкций - на владельцев рекламных конструкций. Запрещается 
складировать отходы на прилегающей территории.

5.5.7. За уборку территории в радиусе 5 метров, прилегающих 
к объектам сферы услуг, в том числе временным (торговым цен-
трам, комплексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, 
автостоянкам, предметам бытового обслуживания населения, па-
вильонам, киоскам и т.д.), а также объектам сезонной уличной тор-

говли, ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность в данных объектах. Складирова-
ние порожней тары на крышах мелкорозничных торговых объек-
тов и прилегающих газонах и территориях запрещается. 

5.5.8. За уборку и содержание длительное время не исполь-
зуемых территорий - на администрацию Петушинского сельско-
го поселений, не осваиваемых территорий и территорий после 
сноса строений - на организации-заказчики, которым отведена 
данная территория.

5.5.9. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты тер-
риторий, въездов и выездов автомобильных заправочных станций 
(АЗС), авто моечных постов, заправочных комплексов и прилега-
ющих территорий (не менее 5-метровой зоны) и подъездов к ним 
- на владельцев указанных объектов. Запрещается складировать 
отходы на прилегающей территории.

5.5.10.  За уборку территорий вокруг мачт и опор установок 
наружного освещения (УНО) и контактной сети, расположенных 
на тротуарах, - на подрядчика (исполнителя), с которым заключен 
муниципальный контракт, за уборку земельных участков, располо-
женных под электрическими сетями – на собственников (арендато-
ров) электрических сетей. 

5.5.11. За уборку территорий, прилегающих к трансформатор-
ным и распределительным подстанциям и другим объектам ком-
мунального назначения, работающим в автоматическом режиме 
(без обслуживающего персонала), - на собственников земельных 
участков, если иное не предусмотрено законом или договором.

5.5.12. За содержание и уборку территорий гостевых автосто-
янок (парковок), автостоянок - на юридические или физические 
лица, индивидуальных предпринимателей, за которыми закре-
плены данные объекты согласно проекту или другим правоуста-
навливающим документам. Запрещается складировать отходы, 
различного рода мусор на прилегающей территории. Контроль за 
содержанием указанных объектов осуществляют администрации 
сельских поселений.

5.5.13. За уборку и содержание территорий земельных участ-
ков, индивидуальных домовладений, предприятий, организаций и 
учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним 
5 м зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к 
ним - на юридические и физические лица, индивидуальных пред-
принимателей, в собственности, аренде либо ином вещном праве 
или в управлении которых находятся строения, расположенные на 
указанных территориях в соответствии со схематической картой.

5.5.14. За содержание территорий и вывоз отходов с террито-
рии, относящейся к гаражно-строительному кооперативу (ГСК) и 
садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), возлагает-
ся на председателей ГСК и СНТ.

Контроль за содержанием указанных территорий осуществля-
ют администрации сельского поселения, и Владимирской области.

5.5.15. За содержание и вывоз отходов с территории индивиду-
альных гаражей и сараев населения - на владельцев данных объектов.

5.5.16. За уборку придомовой территории, а также за содержа-
ние и вывоз отходов с придомовой территории - на управляющие 
организации или организации, осуществляющие обслуживание 
жилищного фонда, и их должностных лиц, а также собственников, 
арендаторов и других владельцев, жилых и нежилых зданий.

5.6. Уборка объектов, территорию которых невозможно уби-
рать механизированным способом (из-за недостаточной ширины 
либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.

5.7. Ответственность за содержание территорий, прилегаю-
щих к искусственным водоемам (прудам и пр.), возлагается на ад-
министрацию Петушинского сельского поселения.

5.8. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонт-
ных работ производится организациями, проводящими работы: 
на главных магистралях населенного пункта - незамедлительно 
(в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в течение суток.

5.9. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных 
деревьев, должны быть удалены в течение суток на основных ули-
цах и магистралях населенного пункта и в течение трех суток на 
улицах второстепенного значения и придомовых территориях.

Упавшие деревья должны быть удалены юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, ответственными за со-
держание зеленых насаждений на данной территории, немедлен-
но с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, 
фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий 
- в течение 6 часов с момента обнаружения.

5.10. Застройщики должны установить контейнеры и бункер 
накопитель для сбора и хранения отходов, КГМ и строительного 
мусора у домов-новостроек. Контроль осуществляет администра-
ция Петушинского сельского поселения.

 5.11. Если собственник объекта или земельного участка не 
определен, не известен либо его установление не представляется 
возможным, то обязанности по содержанию и благоустройству 
территории возлагаются на администрацию Петушинского сель-
ского поселения.

6. Уборка территорий населенных пунктов в зимний период.
6.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осущест-

вляется в соответствии с требованиями отраслевых дорожно-ме-
тодических документов: «Методических рекомендаций по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования», приня-
тых и введенных в действие письмом Росавтодора от 17.03.2004 N 
ОС-28/1270-ис, «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах», утвержденного распоряжением Мин-
транса РФ от 16.06.2003 N ОС-548-Р.

6.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 
апреля, исходя из местных условий по сложившейся практике.

6.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе 
в зимний период проводятся подрядчиками (исполнителями), с 
которыми заключен контракт, юридическими или физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, за которыми 
закреплены соответствующие территории, в срок до 1 октября 
текущего года.

6.4. В зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и прочие 
элементы малых архитектурных форм (МАФ), а также пространство 
перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от 
снега и наледи.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте 
администрации Петушинского сельского поселения.
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