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от 17.03.2020 № 38 «О введе-
нии режима повышенной 
готовности».

В условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфекции 
до 15 ноября во Владимирской 

области продлён срок дей-
ствия ограничительных мер, 
направленных на обеспече-
ние санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, для 
граждан старше 65 лет. В част-
ности, сохраняется необходи-

мость соблюдения ими режима 
самоизоляции.

Напомним, к исключениям от-
носится обращение за медицин-
ской помощью, выгул животных не 
дальше 100 метров от дома и поход 
до ближайшего магазина, аптеки.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 29 НОЯБРЯ ПРОДЛЕВАЕТСЯ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Губернатор Владимир 
Сипягин подписал соответ-
ствующее соглашение с Минз-
дравом России. Поставка вак-
цины ожидается в ближайшее 
время. 

Процесс вакцинации от 
коронавируса отечественным 
иммунобиологическим препа-
ратом состоит из двух этапов. 
На первом этапе добровольцы 
получают один активный ком-
понент, а через 21 день – вто-
рой. Это сделано для усиления 
иммунной защиты организма.

На сегодняшний день вак-
цинацию от COVID-19 про-
шёл 41 медицинский работ-

ник, в том числе 16 человек 
привиты вторым активным 
компонентом вакцины. Пе-
ред иммунизацией каждый 
медик сдал тест на определе-
ние антител к новой корона-
вирусной инфекции.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ 1100 ДОЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

В нашем поселке  Вольгинский  при местной библи-
отеке уже давно существует клуб для пожилых людей 
«Надежда». Много мероприятий, связанных с культурой, 
литературой  и искусством  проходит для членов этого 
клуба. Например, последние из них были посвящены О. 
Табакову,  В. Шукшину, Л. Рубальской и С. Есенину. Встре-
чи проходят  с участием сотрудников Вольгинского куль-
турно–досугового центра. 

Так, например, на встрече, 
посвященной юбилею С. Есе-
нина, выступил заведующий 
постановочной частью ВКДЦ 
Виктор Гречишкин. Он про-
читал стихотворение «Пись-
мо женщине». Все посетители 
остались  очень довольны. 
Также на мероприятии мы 
посмотрели в записи на ши-
роком экране видеоролики 
с  известными песнями и ро-
мансами на стихи С. Есени-
на в исполнении вокального 
трио «Реликт». 

Встречи для пожилых лю-
дей проходят в библиотеке 
раз в месяц, и каждый раз 
это познавательно и инте-
ресно. Такие мероприятия в 
библиотеке дают нам, пожи-

лым людям, возможность об-
щения и придает ощущение 
внимания, заботы со сторо-
ны общества. 

Детям в библиотеке тоже 
всегда рады. Для них орга-
низуются игры, конкурсы, 
викторины, мастер–классы, в 
которых они с удовольствием 
участвуют. От лица старей-
ших жителей поселка выра-
жаем благодарность заведу-
ющей библиотекой поселка 
Вольгинский Крупиной Ири-
не Владимировне за то, что 
библиотека  стала  настоящим 
центром общения и досуга 
для взрослых и детей.

С уважением, ветеран 
поселка Горячева Н.И.

Спасибо билиотекарям! 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Отдел продолжает прием 
заявлений на оформление еже-
месячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2020 
№ 384 утверждены основные требо-
вания к порядку назначения и осу-
ществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно, 

Указом Губернатора от 
20.04.2020 № 398 утвержден По-
рядок и условия назначения 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно. 

Право на ежемесячную выпла-
ту на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно предоставляется 
постоянно проживающим на тер-
ритории Владимирской области 
гражданам Российской Федерации, 
на детей, не достигших возраста 
восьми лет в семьях, размер сред-
недушевого дохода которых не 
превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, 

установленную во Владимирской 
области за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выпла-
ты (10768 руб. на чел./мес). Размер 
выплаты составляет 5390 руб. в ме-
сяц на каждого ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно. 

Ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет, но не ра-
нее 1 января 2020г., до достиже-
ния ребенком возраста 8 лет. 

Всем, кто обратится за посо-
бием в течение 2020 года, вплоть 
до 31 декабря включительно, вы-
плата будет назначена с января 
2020 года (но не ранее исполнения 
ребенку 3-х лет).  Назначение вы-
платы в очередном году осущест-
вляется по истечении 12 месяцев 
со дня предыдущего обращения. 

Среднедушевой доход семьи 
для назначения ежемесячной вы-
платы рассчитывается исходя из 
суммы доходов всех членов семьи 
за последние 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих 6 кален-
дарным месяцам перед месяцем 

подачи заявления о назначении 
ежемесячной выплаты. 

Для получения денежных 
средств необходимо открытие в 
кредитной организации банковско-
го счета с привязкой к нему карты 
национальной платежной системы 
«Мир», либо открытие банковского 
счета, не предусматривающего осу-
ществление операций с использо-
ванием платежных карт. 

Граждане могут обратиться с за-
явлением непосредственно в отдел 
соцзащиты (предварительная за-
пись на приём осуществляется граж-
данами самостоятельно через сайт 
нашего учреждения www.petushki.
social33.ru в разделе «Запись на при-
ём»), в МФЦ, посредством почтовой 
связи способом, позволяющим под-
твердить факт и дату отправления, 
либо в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Все необходимые сведения о соста-
ве и доходах семьи запрашиваются 
учреждением самостоятельно в по-
рядке межведомственного взаимо-
действия.
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Управление ФСБ 
России по Владимир-
ской области осущест-
вляет отбор юношей и 
девушек11-х классов 
для поступления на 
гуманитарные и техни-
ческие специальности 
в Академию ФСБ Рос-
сии (г. Москва), Ака-
демию ФСО России (г. 
Орел), Московский, Го-
лицынский и Калинин-
градский пограничные 
институты ФСБ России, 
а также Институт бере-
говой охраны ФСБ Рос-
сии (г. Анапа). Подачу 
документов необходи-
мо осуществить до 01 
февраля 2021 года по 
адресу: г. Владимир, 
Октябрьский проспект, 
д.38. Дополнительную 
информацию можно 
получить по телефонам  
(4922) 40-26-14, 40-25-53, 
(49243) 2-19-91.

Прививки от гриппа: 
все, что нужно знать современному человеку

Несколько выпусков назад мы уже публиковали этот материал 
и вынуждены опубликовать его еще раз. Он будет полезен всем, кто 
слышал о неэффективности прививок, побочных эффектах и других 
суевериях, связанных с вакциной. В Петушинском районе, как и во всей 
России сейчас сложная эпидемическая обстановка. Мы хотим, чтобы 
в такое нелегкое время вы, наши читатели, были здоровы. 

ЗачЕМ ВООбщЕ НУжНы 
пРиВиВки

Тут все просто. Вакцинация – 
единственный, научно доказан-
ный способ защититься от гриппа. 

Сам грипп – это инфекция, 
острая и опасная, которая стре-
мительно передается от одного 
человека к другому. Чихнули во 
время ужина – и все ваши близ-
кие могут серьезно заболеть. 
Симптомы гриппа – это высо-
кая температура, ноющая боль 
в мышцах и суставах, сильная 
головная боль, кашель, насморк. 

К сожалению, против гриппа 
нет каких-то особых лекарств, 
которые помогут быстро встать 
на ноги и победить болезнь. Мы 
видим много рекламы по теле-
визору, однако чаще всего она не 
соответствует действительности. 
А реальные результаты от при-
менения препарата, который по-
является на ваших телеэкранах, 
прописаны мелким нечитаемым 
шрифтом в самом низу. 

Из-за того, что антибиотики 
не так эффективны и единое ле-
карства от гриппа до сих пор не 
придумано, болезнь каждый год 
распространяется среди людей, 
вызывая эпидемии. Ежегод-
но от осложнений, вызванных 
гриппом и ОРВИ, умирает до 
полумиллиона человек. 

Поэтому самой эффектив-
ной мерой профилактики оста-
ется прививка. 

как РабОТаюТ 
пРиВиВки

Вирусы, такие как грипп и 
ОРВИ, содержат в себе белки, 
которые являются антигенами 

для обычного человека. Попа-
дая в организм, они вызывают 
реакцию иммунной системы: 
она начинает вырабатывать 
свои белки, которые мы при-
выкли называть антителами. 
Эти антитела и должны уничто-
жить инфекцию. 

Поэтому противники вакци-
нации любят оперировать фак-
том, который звучит примерно 
так: «Вам в кровь вводят вирус». 
Отчасти это так и есть: в состав 
многих вакцин включены ос-
лабленные или мертвые воз-
будители инфекции. Они безо-
пасны для человека и не могут 
его убить, в отличии от живых 
вирусных клеток. Когда возбу-
дитель попадает в кровь, имму-
нитет начинает бороться с ним 
и формирует антитела. 

Приходит эпидемия гриппа, 
и в организм попадает насто-
ящий вирус. Но иммунная си-
стема привитого человека уже 
натренирована: она быстрее 
реагирует на атаку, за счет чего 
болезнь отступает или проходит 
в легкой форме. 

НаСкОЛькО эффЕкТиВ-
На ВакциНа? 

Примерная эффективность 
вакцин – от 65% до 80%. Да, 
это не так много, как хотелось 
бы, однако следует учесть не-
сколько фактов. Первое – ви-
рус постоянно мутирует, у 
него появляются новые раз-
новидности или штаммы. По-
этому всегда есть вероятность 
подцепить инфекцию, против 
которой прививка бессильна. 
Например, в этом году у грип-

па появился серьезный сопер-
ник – коронавирус, от которого 
умерло уже более 1 млн человек 
во всем мире. 

А в остальных случаях при-
вивка действительно работает. 
И даже самые тяжелые формы 
гриппа проходят легче, чем у 
непривитых людей. 

ОТкУда УчЕНыЕ 
ЗНаюТ, ОТ какОй 

РаЗНОВидНОСТи гРиппа 
НУжНО пРиВиВаТьСя? 

ВОЗ (Всемирная органи-
зация здравоохранения) при-
стально следит за ситуацией в 
мире и каждый год выпускает 
рекомендации по изготовле-
нию вакцин. Все современные 
вакцины, которые в том числе 
поставляются и в больницы на-
шего района, трех- и четырёхва-
лентные. Это значит, что они 
защищают от 3-4 типов вирус-
ной инфекции. 

В современной истории есть 
случаи, когда ВОЗ не удалось 
предсказать появление штам-
мов вируса. Тогда эпидемии ох-
ватывали сразу несколько стран 
мира. Например, как в ситуации 
с птичьим или свиным гриппом. 

кОМУ ТОчНО СТОиТ 
пРиВиВаТьСя

Всем! Особенно это касает-
ся детей старше шести меся-
цев и пожилых людей, для них 
грипп особенно опасен. Затем 
идут взрослые, которые рабо-
тают с людьми: врачи, учите-
ля, продавцы и так далее. Это 
также касается школьников и 
студентов: каждый день вокруг 
них много людей, а значит риск 
заразиться тоже растет. Не сто-
ит забывать и о людях с хрони-
ческими заболеваниями: грипп 
в сочетании с другой болезнью 
может просто убить человека. 

какиЕ НЕгаТиВНыЕ 
пОСЛЕдСТВия МОгУТ 

быТь
ОТ пРиВиВки? 

Если после прививки у вас 
опухло место укола или немно-
го поднялась температура – не 
переживайте, это нормальная 
реакция. Такие побочные эф-
фекты сходят на нет за пару 
дней, пока формируется им-
мунный ответ. 

Куда опаснее делать при-
вивку тем, у кого есть аллергия 
на любые компоненты вакци-

ны. В таком случае стоит вы-
брать вакцину без аллергена, 
либо отказаться от прививки 
вообще. 

Также нельзя делать при-
вивку во время болезни, и даже 
если вы просто плохо себя чув-
ствуете. Лучше отложить вак-
цинацию до выздоровления. 
К слову, перед тем как сделать 
прививку, вас обязан осмотреть 
доктор. По итогам осмотра он 
скажет, можно ли привиться от 
гриппа прямо сейчас. 

эТО ВСЕ НЕпРаВда!
МОй ЗНакОМый 

ЗабОЛЕЛ СРаЗУ пОСЛЕ 
ТОгО, как СдЕЛаЛ 

пРиВиВкУ! 
Бывает так, что человек не-

сколько дней находился в боль-
шом скоплении людей (в метро, 
электричке, автобусе) и подхва-
тил инфекцию. Первые пару 
дней проходит инкубационный 
период, когда вирус развивает-
ся, но не вызывает конкретных 
симптомов. 

И в этот момент уже инфи-
цированный человек идет де-
лать прививку, а потом винит 
проклятую вакцинацию во всех 
грехах. 

Как уже было сказано выше, 
прививка может вызвать незна-
чительное повышение темпера-
туры, опухлости в месте укола. 
Это неприятные симптомы, но 
они появляются не у всех и про-
ходят за пару дней. 

Остальное же – воля случая. 
Сегодня вакцинация – аб-

солютно безопасная и бес-
платная процедура для любого 
жителя Петушинского района. 
Чтобы сделать прививку и не 
подвергать себя и своих близ-
ких опасности, обратитесь в 
поликлинику по месту про-
писки или в ту больницу, где 
вы закреплены. Следуйте ин-
струкциям врача и не болейте 
этой зимой!

Электронные сервисы Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) в последнее 
время набирают все большую по-
пулярность. В электронном виде 
можно подать заявление на полу-
чение всех наиболее востребован-
ных услуг Росреестра.

Наибольшей популярностью 
пользуется услуга предоставления 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН).

Повышенным вниманием граж-
дан к онлайн-сервисам активно 
пользуются мошенники. Используя 
дизайн и символику официального 
сайта ведомства, они создают сай-
ты-двойники Росреетра, чем вводят 
граждан в заблуждение. Такие ре-
сурсы не отвечают за достоверность 
предоставляемых сведений, за сро-
ки оказания услуги, сохранность 
персональных данных.

Мошенники заявляют о своих 
полномочиях действовать от лица 
ведомства и предлагают за день-
ги оказать услуги, которые Росре-
естр, в ряде случаев, предоставля-
ет бесплатно.

Управление Росреестра по 
Владимирской области сообща-
ет, что порядок предоставления 
сведений из ЕГРН установлен 
приказом Минэкономразвития 
России от 23.12.2015 № 968 «Об 
установлении порядка предостав-
ления сведений, содержащихся 
в Едином государственном ре-

естре недвижимости, и порядка 
уведомления заявителей о ходе 
оказания услуги по предоставле-
нию сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости». 

Размер платы за получение 
услуг установлен приказом Ро-
среестра от 13.05.2020 № П/0145 
«Об установлении размеров пла-
ты за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, 
и иной информации». Стоимость 
предоставления услуг различает-
ся в зависимости от того, в каком 
виде запрашивается документ - в 
бумажном или электронном, а так-
же от категории заявителя - физи-
ческое лицо, юридическое лицо 
или государственный орган власти. 
Бесплатно любому лицу предостав-
ляются сведения в виде выписки 
из ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта, а также обобщенная ин-

формация, полученная на основе 
сведений, содержащихся в ЕГРН.

Подробно ознакомиться с раз-
мерами платы за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН, 
можно на сайте Росреестра по 
адресу: https://rosreestr.gov.ru/site/
fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/. 

Управление Росреестра по 
Владимирской области обращает 
внимание жителей региона на то, 
что уполномоченных представи-
телей и посредников Росреестр 
не имеет, и получить достовер-
ную и актуальную информацию 
о недвижимости в электронной 
форме можно воспользовавшись 
онлайн-сервисами официально-
го сайта Росреестра по адресу: 
https://rosreestr.gov.ru.

Управление Росреестра по 
Владимирской области призы-
вает граждан быть вниматель-
нее и не поддаваться на уловки 
мошенников!

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА О САЙТАх-ДВОЙНИКАх ВЕДОМСТВА
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ПРОКУРАТУРА ПеТУшинсКОгО РАйОнА инфОРмиРУеТ:

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЧЛЕНУ ПРЕСТУПНОЙ 
ГРУППЫ, ЗАНИМАВШЕЙСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

НАРКОТИЧЕСКИх СРЕДСТВ
петушинским район-

ным судом вынесен приго-
вор местному жителю к. Он 
признан виновным в совер-
шении преступлений, пред-
усмотренных ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 
228.1 Ук Рф (покушение на 
незаконный сбыт наркоти-
ческих средств с использо-
ванием информационно-те-
лекоммуникационных сетей 
(включая сеть «интернет»), 
организованной группой, в 
особо крупном размере); ч. 3 
ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 Ук Рф 
(покушение на незаконный 
сбыт психотропных веществ в 
крупном размере); ч.5 ст.228.1 
(незаконное производство 
наркотических средств в осо-
бо крупном размере). 

Судом установлено, что с 29 
августа по 31 декабря 2019 года 
обвиняемый производил и рас-
фасовывал наркотические сред-
ства с помощью специального 
оборудования в сарае частного 
дома. Свою деятельность он 
осуществлял при помощи так 
называемого «куратора» через 
сеть «Интернет».

К. выступал как активный 
участник преступной группы, из-
готавливал синтетические нарко-
тические средства, расфасовывал 
их в удобные для сбыта формы, 
используя предоставленные «ку-
ратором» готовые наркотические 
средства, химические вещества и 
специальное оборудование. 

Затем делал «закладки» в тай-
ники, информировал «оператора» 
о месте их нахождения. Последний 
осуществлял общее планирование 
и функционирование преступной 
группы, подготовку партий нар-
котиков для реализации и выпла-
ту денежного вознаграждения.

31 декабря 2019 года К. в рюк-
заке вынес из дома расфасован-
ное им наркотическое вещество 
общей массой не менее 7813,87 
грамма для его последующей 
передачи через тайники неуста-
новленным лицам, исполнявшим 
роль перевозчиков, и незаконного 
сбыта в составе организованной 
группы. Однако был задержан 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов, находившиеся у 
него при себе наркотики изъяты.

По представлению перво-
го заместителя прокурора об-
ласти рассмотрение дела в суд 
прошло в особом порядке, по-
скольку с подсудимым заклю-
чено досудебное соглашение о 
сотрудничестве.

Соглашаясь с позицией сто-
роны государственного обви-
нения по делу, суд назначил К. 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 6 лет с отбывани-
ем в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Помощник прокурора района 
Горшков Д.С.

О ЗАПРЕТЕ НА ТОРГОВЛю НАСВАЕМ И ТАБАКОМ СОСАТЕЛЬНЫМ (СНюСОМ
Распоряжением прави-

тельства Рф от 18.11.2019 № 
2732-р утверждена концеп-
ция осуществления государ-
ственной политики проти-
водействия потреблению 
табака и иной никотинсодер-
жащей продукции в Россий-
ской федерации на период 
до 2035 года и дальнейшую 
перспективу.

Правовую основу Концепции 
составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ные законы «О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации», «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака», Указ Президента Россий-
ской Федерации от 31.12.2015 
№ 683 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской 
Федерации», Концепция долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008  № 
1662-р, а также иные правовые 
акты и документы, в том числе 
документы Всемирной органи-
зации здравоохранения.

Концепция является основой 
для организации деятельности 
органов государственной власти 
Российской Федерации, органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправле-
ния, государственных и частных 
организаций в сфере борьбы с 
потреблением табака и иной ни-
котинсодержащей продукции.

Целью Концепции является 
снижение распространенности 
потребления табака и иной ни-
котинсодержащей продукции, а 
также последующее рассмотре-
ние возможности поэтапного 
вывода табачной и иной нико-
тинсодержащей продукции из 
гражданского оборота на тер-
ритории Российской Федерации 

для достижения максимального 
сокращения показателей забо-
леваемости и смертности от бо-
лезней, связанных с потребле-
нием табака.

Распространение жеватель-
ного и нюхательного табака соз-
дает и поддерживает никоти-
новую зависимость. По данным 
мониторинга, в настоящее вре-
мя процент лиц, потребляющих 
некурительный табак, составля-
ет 0,9 процента среди постоян-
ных курильщиков, потребляю-
щих табак ежедневно.

Более того, распространение 
получают новые виды куритель-
ных табачных изделий, потре-
бляемых с помощью специаль-
но разработанной курительной 
принадлежности - устройства для 
нагревания табака, а также иной 
никотинсодержащей продукции.

Под никотинсодержащей 
продукцией в целях Концеп-
ции понимаются продукция, 
содержащая никотин и пред-
назначенная для потребления 
никотина любым способом (за 
исключением лекарственных 
средств, зарегистрированных в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации), а 
также устройства для потребле-
ния такой продукции.

Такая продукция приобрела 
популярность, особенно среди 
молодежи, в том числе ранее не 
потреблявшей табачные изде-
лия и иную никотинсодержащую 
продукцию. Так, по данным мо-
ниторинга, в настоящее время 
происходит рост потребления 
такого вида никотинсодержащей 
продукции, в том числе среди 
детей и подростков. Распростра-
ненность потребления такого 
вида никотинсодержащей про-
дукции среди лиц 18 - 24 лет со-
ставляет 19,1 процента, что более 
чем в 10 раз выше, чем во всех 
остальных возрастных группах.

Развитие производства и 
распространение табачных из-
делий и иной никотинсодержа-
щей продукции противоречит 

национальным целям в области 
здорового образа жизни, опреде-
ленным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года».

В соответствии с частью 3 
статьи 19 Федерального закона 
от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака»  запрещается розничная 
торговля табачной продукцией 
в торговых объектах, не пред-
усмотренных частями 1 и 2 на-
стоящей статьи, на ярмарках, 
выставках, путем развозной и 
разносной торговли, дистан-
ционным способом продажи, 
с использованием автоматов и 
иными способами, за исключе-
нием развозной торговли в слу-
чае, предусмотренном частью 2 
настоящей статьи.

Частью 8 статьи 19 указанно-
го Закона установлен запрет на 
оптовую и розничную торговлю 
насваем и табаком сосательным 
(снюсом).

За несоблюдение ограниче-
ний в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными из-
делиями установлена админи-
стративная ответственность, 
предусмотренная частью 1 ста-
тьи 14.53 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, которую несут граждане, 
должностные и юридические 
лица. Санкция данной статьи 
предусматривает наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Старший помощник 
прокурора Петушинского 

района Глухова Г.В.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАщЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ
Отношения в области об-

ращения с животными регу-
лируются федеральным за-
коном от 27.12.2018 № 498-фЗ 
«Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской федерации».

С 1 января 2020 года Зако-
ном запрещено выгуливать по-
тенциально опасных собак без 
намордника и поводка незави-
симо от места выгула.

Запрет не распространяется 
на случаи, если потенциально 
опасная собака находится на 
огороженной территории, при-
надлежащей владельцу этой 
собаки на праве собственности 
или ином законном основании, 
но о наличии этой собаки долж-
на быть сделана предупреждаю-
щая надпись при входе на дан-
ную территорию.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2019 № 974 
утвержден перечень потенци-
ально опасных собак. К ним от-

носятся: акбаш, американский 
бандог, амбульдог, бразильский 
бульдог, булли Кутта, буль-
дог алапахский чистокровный 
(отто), бэндог, волко-собачьи 
гибриды, волкособ, гибрид вол-
ка, гуль дог, питбульмастиф, се-
верокавказская собака, метисы 
вышеназванных собак.

Также устанавливается, что 
использование животных в 
культурно-зрелищных целях и 
их содержание осуществляют-
ся с учетом требований, уста-
новленных Правительством 
Российской Федерации от 
30.12.2019 № 1937.

Физический контакт посе-
тителей с опасными животны-
ми любого возраста и собака-
ми, включенными в перечень 
потенциально опасных собак, 
запрещен.

В случае организации ме-
роприятий, которые предусма-
тривают физический контакт 
зрителей или посетителей с жи-
вотными, такие мероприятия 
осуществляются при условии 

наличия в местах их проведе-
ния недоступной для людей 
зоны с укрытиями, куда живот-
ным должен быть обеспечен по-
стоянный беспрепятственный 
доступ, а также в случае исполь-
зования животных в культур-
но-зрелищных целях допуска-
ется в местах их содержания, в 
специально предназначенных 
для этого зданиях, сооружениях 
или на обособленных террито-
риях, за исключением установ-
ленных случаев.

Кроме того, определен поря-
док деятельности приютов для 
животных.

Законом установлен запрет 
умерщвлять животных, содержа-
щихся в приютах для животных.

Определены мероприятия 
при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными 
без владельцев, в соответствии 
с которыми установлены требо-
вания по отлову животных.

Прокуратура 
Петушинского района

ПРОКУРАТУРА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 

ОБВИНЕНИю ДИРЕКТОРА КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВОСУДИЯ
Заместителем прокурора пе-

тушинского района утверждено 
обвинительное заключение и 
направлено в суд уголовное дело 
в отношении директора коммер-
ческой организации. Он обвиня-
ется в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 
159 (покушение на мошенниче-
ство), ч. 1 ст. 303 (фальсификация 
доказательств по гражданско-
му делу лицом, участвующим в 
деле), ч. 1 ст. 185.5 (фальсифика-
ция решения общего собрания 
акционеров хозяйственного об-
щества), ч. 1 ст. 170.1 (фальсифи-
кация единого государственного 
реестра юридических лиц) Ук Рф.

Установлено, что у обвиняемо-
го, ввиду сложившегося корпора-
тивного конфликта с участником 
общества, являющимся собствен-
ником здания офиса, в котором 
осуществлялась уставная деятель-
ность, возник преступный умы-
сел на незаконное приобретение 
права собственности на данное 
имущество путем предоставления 
документов, содержащих заведо-
мо ложные сведения, в уполномо-
ченный на государственную реги-
страцию прав орган.

Однако свой преступный 
умысел злоумышленник дове-
сти до конца не смог по незави-
сящим от него обстоятельствам.

В связи с получением отказа в 
регистрации права собственности 
на здание офиса злоумышленник 
предпринял попытку незаконно 
приобрести его путем предостав-
ления в суд сфальсифицирован-
ного договора купли-продажи. 

Суд не нашел оснований в 
удовлетворении требований об-
виняемого и отказал ему в иске. 

После этого злоумышленник 
изготовил подложный протокол 
общего собрания его участников, 
внеся недостоверные сведения об 
избрании его на должность ди-
ректора, размере и номинальной 
стоимости участия в уставном 
капитале иных участников обще-
ства. Данные документы послу-
жили основанием для принятия 
налоговым органом решения о 
государственной регистрации - 
внесения изменений в сведения о 
юридическом лице, не связанные 
с внесением изменений в учреди-
тельные документы. 

Вину в совершении инкри-
минируемых преступлений об-
виняемый не признал.

Уголовное дело будет рас-
смотрено по существу Пету-
шинским районным судом.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Шмелева Е.А.
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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МУ «Администрация  Петушинского сельско-

го поселения Петушинского района Владимирской 
области», именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
соответствии с постановлением администрации Пе-
тушинского района от 11.09.2020 № 132 сообщает о 
проведении электронного аукциона по продаже объ-
ектов недвижимости в электронной форме: 

жилого здания, с кадастровым номером 
33:13:070220:389, общей площадью 70.7 кв. м, с земель-
ным участком, с кадастровым номером 33:13:070220:45, 
площадью 1453 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – для 
личного подсобного хозяйства, расположенных: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Молодилово, ул. Центральная, 
дом 3, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение».

Проведение аукциона - дата и время начала при-
ема предложений от участников аукциона: « 25 » дека-
бря 2020 года в 10.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru.

I. Общие положения
1. Организатор электронного аукциона – АО «Единая 

электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru).
2. Форма торгов – электронный аукцион, открытый 

по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

3. Начальная цена объектов недвижимости:
483 600,00 (Четыреста восемьдесят три тысячи 

шестьсот) рублей, с учетом НДС, где  273 000,00 (двести 
семьдесят три тысячи) рублей - стоимость жилого дома, 
156 000,00 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей - стои-
мость земельного участка и 54 600,00 (пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот) рублей – 20% НДС на жилой дом.

4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов:
96 720,00 (Девяносто шесть тысяч семьсот двадцать) 

рублей.
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
24 180,00 (Двадцать четыре тысячи сто восемьдесят) 

рублей.
6. По вопросам осмотра объектов недвижимости об-

ращаться 8(49243)2-10-84.
Любое лицо, независимо от регистрации на элек-

тронной площадке, вправе направить на электронный 
адрес Организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запро-
са Продавец предоставляет Организатору для размеще-
ния в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

С проектом договора купли-продажи можно озна-
комиться в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по московскому 
времени по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Западная, д.23, каб. №5. Контактный телефон: 8(49243)2-
10-84, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте  http://www.
petushkisp.ru  и  на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Дата начала приема заявок на участие в электрон-
ном аукционе –   23 ноября 2020 года с 10-00.

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне –  23 декабря 2020 года до 15-00.

9. Время приема заявок круглосуточно по адресу: 
www.roseltorg.ru.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок, при-
знание претендентов участниками  аукциона –  24 дека-
бря 2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. №9.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и желающее приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на электронный аукцион 
(далее – претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем информа-
ционном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утверж-
денной Продавцом форме.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальней-
шей процедуре электронного аукциона претенденту не-
обходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в 
соответствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц устанавливаются в соответствии 
со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

2. Порядок внесения задатка
Денежные средства в качестве задатка для участия 

в аукционе вносятся Претендентом единым платежом на 
уникальный лицевой счет претендента, открытый при ак-
кредитации Претендента на электронной площадке Опе-
ратора электронной площадки - АО «Единая электронная 
торговая площадка» в срок не позднее даты окончания 
приема заявок.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Претендент вправе не позднее дня окончания приема 

заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату не позднее чем 
5 календарных дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее дня окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для претендентов, не допущен-
ных к участию в продаже имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи 
Претендентом новой заявки в установленные в информа-
ционном сообщении сроки о проведении аукциона, при 
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

Для участия в электронном аукционе претенденты 
(лично или через своего представителя) одновременно с 
заявкой на участие в аукционе представляют электрон-
ные образы следующих документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их рек-
визитов), заверенных электронной подписью.

Перечень представляемых документов в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального Закона от 21.12.2001 
№ 178 ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий личность 

(или представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется провер-

ка на допустимые форматы, вирусы и допустимый раз-
мер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт 
(включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, 
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись. 
Документооборот между претендентами, участни-

ками аукциона, Организатором, Продавцом осущест-
вляется через электронную торговую площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью Продавца, претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно Продавца, претендента или участ-
ника. Данное правило не распространяется для договора 
купли-продажи муниципального имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном со-

общении день определения участников электронного 
аукциона Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками электронного аукциона.

Претендент не допускается к участию в электронном 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту 
на участие в аукционе является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании претендентов участ-
никами, в котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претен-
дентов, признанных участниками, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, при-
обретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления Продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

6. Порядок проведения электронного аукциона и 
определения победителей электронного аукциона

Процедура электронного аукциона проводится на 
электронной торговой площадке АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» в день и время, указанные в 
настоящем информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Органи-
затор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной торговой площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукцио-
на организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой площад-
ки - информация о начале проведения процедуры элек-
тронного аукциона с указанием наименования муници-
пального имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - поми-
мо информации, указанной в открытой части электрон-
ной площадки, также предложения о цене имущества и 
время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры электронного аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении муниципального 
имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о началь-
ной цене муниципального имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене муниципального 
имущества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 
предложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложе-

ние этого участника о цене муниципального имущества 
не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену муниципального имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене муниципаль-
ного имущества для подведения итогов электронного 
аукциона путем оформления протокола об итогах элек-
тронного аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завер-
шенной со времени подписания Продавцом протокола 
об итогах электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества.

В течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся 

в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо 

ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного пре-

тендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о 

начальной цене муниципального имущества.
7. Порядок заключения договора купли-продажи
 Договор купли-продажи муниципального имуще-

ства заключается в письменной форме между Продавцом 
и победителем электронного аукциона по месту нахож-
дения Продавца не позднее, в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов электронного аукциона.

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в 
электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты му-
ниципального имущества. 

 И.о. главы администрации П.В. Курочка

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
С ОТКРыТОй ФОРМОй ПОДАЧИ ПРЕДЛОжЕНИй  О ЦЕНЕ

 Для претендентов – юридических  лиц
_____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

Документ о государственной регистрации юридического лица _____________серия ________№ _______________, 
дата регистрации «____» _________________ г., орган, осуществивший регистрацию_____________________________
___________________________место выдачи _______________________ИНН ________________________________
именуемый далее Претендент, в лице __________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность )
действующего на основании _________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в  аукционе  по продаже муниципального имущества находящегося в муниципаль-

ной собственности «Петушинское сельское поселение»:
а) акций в количестве  ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала 
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование  акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
__________________________________________________________________________________________________,
обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, разме-

щенном «  » _______  20__ года на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте http://www.petushkisp.ru, и на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, а также порядок проведе-
ния аукциона по продаже государственного или муниципального имущества на аукционе, установленный Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением 
о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 №860;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона, при уклонении или отказе от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается. Результаты  аукциона аннулируются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с Договором купли-продажи имущества, условия кото-
рого определены в качестве условий договора присоединения, и принимает его полностью.  

Проданное  на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец  не несет ответственности за качество про-
данного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): 
___________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны: _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента: 
___________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о про-

ведении аукциона. 
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _______________  (_______________) 

(фамилия, имя, отчество )

М.П.   «        » ____________________

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
С ОТКРыТОй ФОРМОй ПОДАЧИ ПРЕДЛОжЕНИй  О ЦЕНЕ

 Для претендентов - физических лиц :
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: ________ серия _______ №___________, выдан  «___» _ _______________ г.
__________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)
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ОГРНИП ___________________________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей)

именуемый далее Претендент, в лице 
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица, если претендент действует через доверенное лицо)
действующего на основании 
__________________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в  аукционе по продаже муниципального имущества находящегося в муниципаль-

ной собственности «Петушинское сельское поселение»:
а) акций в количестве  ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала 
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование  акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
__________________________________________________________________________________________________,
обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, разме-

щенном «  » _______  20__ года на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте http://www.petushkisp.ru и  на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, а также порядок проведе-
ния аукциона по продаже государственного или муниципального имущества на аукционе, установленный Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением 
о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 №860;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона, при уклонении или отказе от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается. Результаты  аукциона аннулируются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с правилами, местом и датой  проведения аукциона, 
Договором купли-продажи имущества, условия которого определены в качестве условий договора присоединения, 
и принимает его полностью 

Проданное  на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец  не несет ответственности за качество про-
данного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): 
___________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны: _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента: 
___________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о про-

ведении аукциона. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие:
- на обработку с использованием или без использования средств автоматизации персональных данных, указан-

ных в настоящей заявке;
- передачу третьим лицам следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество.
Обработка персональных данных осуществляется в целях, определенных п.11 ст.15 Федерального закона «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________  (________________________) 

(фамилия, имя, отчество )
 «      » ____________________ 20_____ г.

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР  № __ 

КУПЛИ-ПРОДАжИ МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА
город Петушки                              «___»  __________ 2020 г.

МУ «Администрация  Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице испол-
няющего обязанности главы администрации Курочка 
Павла Владимировича, действующего на основании 
Устава, Положения «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение», 
утвержденного Решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области  от 10.08.2006 г.  № 7/1, 
с одной стороны, и ____________________, именуемое 
в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________, 
действующего на основании ___________, с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государствен-
ного и муниципального имущества в электронной фор-
ме», протоколом подведения итогов от ___________, 
заключили настоящий Договор (далее по тексту - насто-
ящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании результатов аукциона по продаже 

муниципального имущества муниципального образова-
ния «Петушинский район» Владимирской области, про-
веденного «___» ________ 2020 г. (протокол подведения 
итогов), Продавец передает следующее муниципальное 
имущество: _________________, (далее – «объект про-
дажи»), в собственность Покупателю, а Покупатель обя-
зуется принять объект продажи и уплатить за него цену, 
указанную в п.п. 2.1. настоящего Договора.

 1.2. Объект продажи до заключения настоя-
щего Договора никому не продан, не заложен, в споре и 
под арестом не состоит.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Установленная по результатам аукциона цена объ-

екта продажи составляет ____________________________ 
(________________), с учетом НДС.

Задаток в сумме ______________________ рублей, 
внесенный    Покупателем   на   счет Продавца засчиты-
вается в оплату за объект продажи по настоящему Дого-
вору.

За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает 
цену объекта продажи в сумме ________________ рублей 
в сроки и порядке, предусмотренном п. 3.2.1. настоящего 
Договора.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Продавца:
3.1.1. В 30-дневный срок после полной оплаты объ-

екта продажи обеспечить его передачу в собственность 
Покупателю по акту приёма-передачи.

3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Произвести оплату стоимости объекта прода-

жи (без учета НДС) в течение 5 (пяти) календарных дней 
с даты заключения Договора путем перечисления денеж-
ных средств в сумме _____________ рублей на счет Про-
давца по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области  (Муниципальное уч-
реждение «Администрация Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области») 

ИНН 3321021424   КПП 332101001  
Банк получателя: 
Отделение Владимир,
БИК 041708001      
Расч.счет: 40101810800000010002 
КБК  60311402053100000410 (продажа имущества) 
ОКТМО 17646456                            

3.2.2. Произвести уплату суммы НДС (20 %) в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней с даты заключения До-
говора путем перечисления денежных средств в сумме 
___________ рублей по следующим реквизитам:

Для Покупателя, не являющегося налоговым агентом: 
УФК по Владимирской области (Муниципальное учреждение 
«Администрация Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области»), л\с 05283007530,  
ИНН 3321021424, КПП 332101001, р\с: 40302810600083000067, 
Отделение Владимир, БИК 041708001.      

Для Покупателя являющегося налоговым агентом: на 
расчетный счет налоговой инспекции по месту регистра-
ции Покупателя.

3.2.3. Моментом исполнения обязательств по оплате 
является поступление денежных средств на счет Продавца. 

Моментом оплаты денежных средств считается день 
зачисления денежных средств на реквизиты счета Продавца.

Факт исполнения Покупателем обязательств по 
оплате подтверждается выписками со счетов Продавца о 
поступлении денежных средств в размере и сроки, пред-
усмотренные настоящим Договором.

3.2.4. Принять в собственность объект продажи по 
акту приема-передачи в установленном порядке в срок, 
предусмотренный п. 3.1.1. настоящего Договора.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель осмотрел объект продажи, приобре-

таемый по настоящему Договору, ознакомлен со всеми его 
техническими характеристиками, претензий не имеет.

4.2. Объект продажи считается переданным Поку-
пателю с момента подписания акта приема - передач и 
Покупатель принимает на себя риск по его сохранности. 

При этом, Покупатель не вправе каким-либо обра-
зом распоряжаться объектом продажи до перехода к 
нему права собственности в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

4.3. Переход права собственности на объект продажи 
к Покупателю подлежит государственной регистрации.

4.4. Покупатель осуществляет все действия, связан-
ные с государственной регистрацией права собственно-
сти на объект продажи, за счет собственных средств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение принятых на себя обяза-
тельств по настоящему Договору в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5.2. За просрочку оплаты стоимости объекта прода-
жи (п.п. 2.1., 3.2.1. Договора) Покупатель уплачивает Про-
давцу пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации за каждый 
день просрочки от суммы невнесенного платежа.  

Уплата пени не освобождает Покупателя от исполне-
ния обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимо-
сти объекта продажи в течение 5 (пяти) календарных дней 
после установления срока оплаты, настоящий Договор мо-
жет быть расторгнут Продавцом в одностороннем порядке.

Датой расторжения Договора считается дата направ-
ления Продавцом уведомления о расторжении Договора.

Денежные средства, поступившие в счет оплаты До-
говора, Покупателю не возвращаются.

5.4. При одностороннем расторжении договора объ-
ект продажи, являющийся предметом данного договора, 
остается в распоряжении продавца и повторно выстав-
ляется на продажу в установленном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания 

сторонами.
6.2. Истечение сроков, указанных в настоящем Дого-

воре, исчисляются периодом времени, указанном в днях. 

Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало.

6.3. Отношения между сторонами по настоящему Дого-
вору прекращаются при исполнении ими всех обязательств 
по Договору и проведения полного взаиморасчета.

6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполне-
нии настоящего Договора разрешаются путем перегово-
ров, а при не достижении согласия рассматриваются в 
установленном законом порядке.

6.5. Изменения и дополнения к настоящему Догово-
ру должны быть оформлены сторонами в письменном 

виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скре-
плены печатями.

6.6. Отношения сторон, не урегулированные насто-
ящим Договором, регламентируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
находится: 1 экземпляр - у Продавца, 1 экземпляр - у 
Покупателя.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: 
МУ «Администрация  Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» 
601144, Владимирская область, г. Петушки, улица Западная, д. 23.
Получатель: 
УФК по Владимирской области  (Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселе-

ния Петушинского района Владимирской области») 
ИНН 3321021424   КПП 332101001  
Банк получателя: 
Отделение Владимир,
БИК 041708001      
Расч.счет: 40101810800000010002 
КБК  60311402053100000410 (продажа имущества) 
ОКТМО 17646456                           

ПОКУПАТЕЛЬ:   ____________________________________________________

            ПРОДАВЕЦ                                                                                              ПОКУПАТЕЛЬ
_____________ П.В. КУРОЧКА                                    ________________  ФИО                     
              
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МУ «Администрация  Петушинского сельского по-

селения Петушинского района Владимирской области», 
именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в 
соответствии с постановлением администрации Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области от 10.11.2020 № 196, сообщает 
о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение Петушинского рай-
она Владимирской области», категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования - для сельскохозяйственных угодий, для 
иных видов сельскохозяйственного использования, на-
ходящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние Петушинского района Владимирской области»:

Лот № 1 -  Земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:090119:330, общей площадью 183947 кв. м, 
расположенный по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
юго-восточнее д. Крутово.

Аукцион проводится 25 декабря 2020 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
ул. Западная д. 23, каб. № 9.

   Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час. 
55 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - МУ «Администрация  Пе-

тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области». 

2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок о цене земельного 
участка.

3. Начальная цена земельного участка на основа-
нии отчёта независимого оценщика по состоянию на 
15.10.2020 года в сумме:

1 320 000,00  (один миллион триста двадцать тысяч) 
рублей за земельный участок – Лот № 1.

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от начальной 
цены земельного участка составляет:

264 000,00 (Двести шестьдесят четыре тысячи) ру-
блей за земельный участок – Лот № 1.

5. Шаг аукциона, равный 3 процентам от начальной 
цены земельного участка составляет: 39 600,00 (тридцать 
девять тысяч шестьсот) рублей за земельный участок – 
Лот № 1.

6. По вопросам осмотра земельных участков на мест-
ности обращаться 2-10-84. С проектом договоров куп-
ли-продажи земельных участков, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10.00 до 15.30 по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 5. Контакт-
ный телефон: 2-10-84, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Муниципальное унитарное предприятие «Водока-
нал Петушинского района» сообщает, что на данный мо-
мент не имеет технической возможности для технологи-
ческого присоединения объектов капитально строитель-
ства к сетям водоснабжения и водоотведения.

8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 23 ноября 2020 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 23 декабря 2020 года в 15.00 по московскому 
времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Пе-
тушки,  ул. Западная, д. 23, каб. № 9.

Контактный телефон: 2-26-49.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, опре-

деление участников аукциона – 24  декабря 2020 года в 
10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 9.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона 
– 25 декабря 2020 года, после завершения аукциона по 
адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 9.

13. Организатор аукциона принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установ-

ленной форме с приложением всех документов, состав 
которых установлен настоящим извещением о проведе-
нии аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукциона в 
указанном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет орга-
низатору торгов (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067, 
ИНН 3321021424, КПП 332101001, БИК: 041708001, От-
деление Владимир, получатель УФК по Владимирской 
области  Муниципальное учреждение «Администрация 
Петушинского сельского поселения Петушинского райо-
на Владимирской области», л/с 05283007530.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 23 декабря 2020 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их при-

ема, возвращаются в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с документами по описи, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аукцио-
на, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в настоящем извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной Организатором аукциона форме  http://www.
petushkisp.ru с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Орга-
низатора аукциона, возвращается претенденту с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

правления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона Ор-
ганизатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Организатора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в торгах, которое оформ-
ляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.



6 № 10 (97)    20 ноября 2020 года

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте http://torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Глава Администрации П.В. Курочка

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ
Администрация Петушинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ЛОТ № 1
на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного в __________________________ 
Петушинского района Владимирской области, площадью______________кв. м, с кадастровым номером 

_______________, категория земель – _______________, разрешенное использование - ___________________________.

г. Петушки                                                                                                     «____» _________ 2020 г.
__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее "Претендент", в лице ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного 

участка, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении торгов, опубликованном в районной 

газете «Сельская сторона» от «____» _____2020 г. №_____, а также ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее 

30 дней со дня подписания протокола о результатах торгов и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, 
определенный договором купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен (на) и согласен (на).
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, и 

опись документов, которая составляется в двух экземплярах.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________________________
«____»______________2020 г.                                                                       
Заявка принята Организатором торгов:
_____ час. ____ мин. «____» ___________ 2020 г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ___________________________________________________

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАжИ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

_____________________________ две тысячи двадцатого года
город Петушки Владимирской области

МУ «Администрация  Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице исполня-
ющего обязанности  главы администрации Курочка Пав-
ла Владимировича, действующего на основании Устава, 
Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», утверж-
денного Решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области  от 10.08.2006 г.  № 7/1, пункта 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
протокола ___________ от __________2020 г. и ______, 
________ года рождения, место рождения ________, па-
спорт __ ___, выдан ________, ________г., именуемый в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.. «ПРОДАВЕЦ» продаёт земельный участок из зе-

мель __________ с кадастровым номером __________, 
площадью ____ кв.м, расположенный  _________Пету-
шинского района Владимирской области, разрешен-
ное использование – ____________, находящийся в 
__________, а «ПОКУПАТЕЛЬ» приобретает упомянутый 
земельный участок. 

II. ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Выкупная стоимость земельного участка 

установлена в размере ______________ и составляет 
___________________ руб. (______________ копеек).

2.2. Выкупная стоимость, указанная в п. 2.1. на-
стоящего договора, перечисляется «ПОКУПАТЕЛЕМ» 
на счет «ПРОДАВЦА» в течение тридцати дней с даты 
настоящего  договора, путем перечисления денежных 
средств на счет, указанный в разделе VI настоящего 
договора.

2.3. «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать земельный уча-
сток, указанный в п.1.1 настоящего договора, в распоря-
жение «ПОКУПАТЕЛЯ» в течение трёх дней со дня полной 
оплаты в соответствии с условиями настоящего договора 
по акту приема-передачи. 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» продаёт по настоящему договору 

земельный участок, свободный от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заклю-
чения договора «ПРОДАВЕЦ» не мог не знать.

3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется осмотреть данный зе-
мельный участок, ознакомиться с его количественными ха-
рактеристиками, подземными и наземными сооружениями и 
объектами, правовым режимом земель и принимает на себя 
ответственность за совершенные им любые действия, проти-
воречащие законодательству Российской Федерации.

3.3. Право собственности на земельный участок 
наступает у «ПОКУПАТЕЛЯ» с момента регистрации пе-
рехода права в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

IV. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возник-

нуть из настоящего договора, будут разрешаться по воз-
можности путем переговоров между сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров 
стороны передают их на рассмотрение в Петушинский 
районный суд.

4.2. Договор может быть расторгнут в односторон-
нем порядке по решению суда в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ. 

V. РАЗНОЕ
5.1. Договор считается исполненным после того, как 

стороны произвели все расчёты между собой, «ПОКУПА-
ТЕЛЮ» передан земельный участок в соответствии с ус-
ловиями настоящего договора, что будет подтверждено 
актом приема-передачи.

5.2. Ответственность и права сторон, не предусмо-
тренные в настоящем договоре, определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-
торых по одному экземпляру хранится у сторон.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИ-
ТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
МУ «Администрация  Петушинского сельского посе-

ления Петушинского района Владимирской области» 
601144, Владимирская область, г. Петушки, улица За-

падная, д. 23.
Получатель: 
УФК по Владимирской области  (Муниципальное уч-

реждение «Администрация Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области») 

ИНН 3321021424   КПП 332101001  
Банк получателя: 
Отделение Владимир,
БИК 041708001      
Расч.счет: 40101810800000010002 
КБК  60311402053100000410 (продажа имущества) 
ОКТМО 17646456                           
_____________ П.В. Курочка.
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:   ________________________________
____________________________________________ ФИО

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 01.10.2020 Г. ПЕТУШКИ № 154
Об утверждении перечня управляющих органи-

заций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая 
организация

В соответствии с ч.17 ст.161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-
дении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Петушинского сельского поселения, в отно-
шении которых собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 01.10.2020Г №154

Перечень управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Петушинского сельского поселения, 
в отношении которых собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая 
организация

№ 
п/п

Наименование управляющей орга-
низации ИНН/ОГРН Юридический адрес

Количество 
МКД в управ-

лении
Лицензия

1
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания Наш 

Дом»

3321029416/
1103316001073

601108 Владимирская обл., 
Петушинский р-н, д. Старое 

Аннино, 
ул. Заречная, д.17

5
№71 от 

29.04.2015 
г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 07.10.2020 Г. ПЕТУШКИ № 155
Об определении управляющей организации для 

управления многоквартирными  домами, в отноше-
нии которых  собственниками помещений  не выбран 
способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация

В соответствии с частью 17статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 1616 от 21 декабря 
2018 года «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении  которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением администра-
ции Петушинского сельского поселения  28.04.2020 г №66  
«Об установлении размера платы за жилое помещение 
(плата за наем), размера платы за содержание и  ремонт 

жилых помещений для нанимателей муниципального и 
государственного жилищного фонда, расположенного   
на территории  муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», постановлением админи-
страции от 01.10.2020 г №154 «Об утверждении перечня 
управляющих организаций  для управления многоквар-
тирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном  доме не выбран способ 
управления таким домом или  выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена  управляющая орга-
низация» постановляю:

1. Определить управляющую организацию Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Наш Дом» для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: д. Костино, терри-
тория «Воинская» д.1;  д. Костино, территория «Воинская» 
д.2; д. Костино, территория «Воинская» д.3;  д. Рождество, 
территория «Лесной городок»  д.1;  д. Воспушка, ул. Лени-
на д.1; д. Воспушка, ул. Ленина д.2, д. Воспушка, ул. Ленина 
д.3; д. Воспушка, ул. Ленина д.5 

 2. Утвердить Перечень и стоимость работ и услуг по 
управлению многоквартирными домами, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных по адресам: д. Кости-
но, территория «Воинская» д.1;  д. Костино территория 
«Воинская» д.2; д. Костино, территория «Воинская» д.3;  д. 
Рождество, территория «Лесной городок» д.1 , согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень и стоимость работ и услуг по 
управлению многоквартирными домами, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах д. Воспушка, ул. Ленина д.1; д. Воспуш-
ка, ул. Ленина д.2, д. Воспушка, ул. Ленина д.3; д. Воспуш-

ка, ул. Ленина д.5 согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возлагаю  на себя.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации..

И.о. главы администрации П.В.Курочка

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯПЕТУШИНСКОГО РАйОНА  ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  07.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 156 
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 

«Петушинское сельское поселение» за 9 месяцев 2020 года
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», утвержденном решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 24.02.2012г. № 6/2 постановляю:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» за 9 месяцев 2020 года» по доходам в сум-
ме 23 563 104,14 рублей, по расходам 28 795 343,70 рублей.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» 
за 9 месяцев 2020 года в Совет народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения и в КСО Петушинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на Ефимову Т. В. – зав. отделом по 
бюджетному учету.

4. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания (обнародования) и подлежит размещению на офи-
циальном сайте.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ОТЧЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ бюДжЕТА
КОДЫ

на 1 октября 2020 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2020
Наименование        по ОКПО
финансового органа Петушинское Глава по БК
Наименование публично-правового 
образования Бюджет сельских поселений          по ОК-

ТМО 17646456

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

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 43 621 466,00 23 563 104,14 20 058 361,86
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 34 245 330,00 15 716 697,12 18 528 632,88

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 4 200 000,00 2 908 995,02 1 291 004,98
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 4 200 000,00 2 908 995,02 1 291 004,98
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

010 182 1 01 02010 01 0000 110 4 027 000,00 2 731 760,20 1 295 239,80
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  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 6 000,00 4 163,74 1 836,26

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

010 182 1 01 02030 01 0000 110 7 000,00 4 535,85 2 464,15

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

010 182 1 01 02040 01 0000 110 160 000,00 168 535,23 -8 535,23

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 2 370 000,00 1 523 173,36 846 826,64
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 2 370 000,00 1 523 173,36 846 826,64
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 2 370 000,00 1 523 173,36 846 826,64
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 27 276 000,00 11 044 614,50 16 231 385,50
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 1 990 000,00 368 486,68 1 621 513,32
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений

010 182 1 06 01030 10 0000 110 1 990 000,00 368 486,68 1 621 513,32

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 25 286 000,00 10 676 127,82 14 609 872,18
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 10 700 000,00 8 063 404,95 2 636 595,05
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

010 182 1 06 06033 10 0000 110 10 700 000,00 8 063 404,95 2 636 595,05

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 14 586 000,00 2 612 722,87 11 973 277,13
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

010 182 1 06 06043 10 0000 110 14 586 000,00 2 612 722,87 11 973 277,13

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 182 1 08 00000 00 0000 000 3 000,00 301,50 2 698,50
  Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

010 000 1 08 04000 01 0000 110 3 000,00 301,50 2 698,50

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

010 603 1 08 04020 01 0000 110 3 000,00 301,50 2 698,50

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

010 000 1 11 00000 00 0000 000 365 330,00 216 394,24 148 935,76

  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 05000 00 0000 120 319 148,00 209 523,24 109 624,76

  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений)

010 603 1 11 05020 00 0000 120 11 148,00 11 147,18 0,82

  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

010 603 1 11 05025 10 0000 120 11 148,00 11 147,18 0,82

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

010 603 1 11 05030 00 0000 120 308 000,00 198 376,06 109 623,94

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

010 603 1 11 05035 10 0000 120 308 000,00 198 376,06 109 623,94

  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 603 1 11 09000 00 0000 120 46 182,00 6 871,00 39 311,00

  Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 603 1 11 09040 00 0000 120 46 182,00 6 871,00 39 311,00

  Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09045 10 0000 120 46 182,00 6 871,00 39 311,00

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000 16 000,00 16 520,00 -520,00

  Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 010 603 1 13 01000 00 0000 130 16 000,00 16 520,00 -520,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 010 603 1 13 01990 00 0000 130 16 000,00 16 520,00 -520,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

010 603 1 13 01995 10 0000 130 16 000,00 16 520,00 -520,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 15 000,00 6 700,00 8 300,00

  Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

010 599 1 16 02000 02 0000 140 3 500,00 3 500,00

  Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков) 010 403 1 16 10000 00 0000 140 11 500,00 3 200,00 8 300,00

  Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

010 403 1 16 10120 00 0000 140 11 500,00 3 200,00 8 300,00

  Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных образований по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

010 403 1 16 10123 01 0000 140 11 500,00 3 200,00 8 300,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - -1,50 1,50
  Невыясненные поступления 010 603 1 17 01000 00 0000 180 - -1,50 1,50
  Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты сельских 
поселений

010 603 1 17 01050 10 0000 180 - -1,50 1,50

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 9 376 136,00 7 846 407,02 1 529 728,98
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 603 2 02 00000 00 0000 000 9 469 480,00 7 939 751,02 1 529 728,98

  Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 010 603 2 02 10000 00 0000 150 1 917 000,00 1 917 000,00

  Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

010 603 2 02 15002 00 0000 150 1 917 000,00 1 917 000,00

  Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

010 603 2 02 15002 10 0000 150 1 917 000,00 1 917 000,00

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 
(частичная компенсация снижения 
поступления налоговых и ненало-
говых доходов  в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции)

010 603 2 02 15002 10 7044 150 1 917 000,00 1 917 000,00

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

010 603 2 02 20000 00 0000 150 2 342 700,00 1 631 845,47 710 854,53

  Прочие субсидии 010 603 2 02 29999 00 0000 150 2 342 700,00 1 681 845,47 710 854,53
  Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 010 603 2 02 29999 10 0000 150 2 342 700,00 1 681 845,47 710 854,53

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

010 603 2 02 29999 10 7039 150 1 250 700,00 780 000,00 470 700,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения 
борщевика Сосновского)

010 603 2 02 29999 10 7167 150 1 092 000,00 851 845,47 240 154,53

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 603 2 02 30000 00 0000 150 229 200,00 131 316,78 97 883,22

  Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

010 603 2 02 35118 00 0000 150 229 200,00 131 316,78 97 883,22

  Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010 603 2 02 35118 10 0000 150 229 200,00 131 316,78 97 883,22

  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 00 0000 150 4 980 580,00 4 259 588,77 720 991,23
  Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

010 603 2 02 40014 00 0000 150 4 826 000,00 4 105 008,77 720 991,23

  Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

010 603 2 02 40014 10 0000 150 4 826 000,00 4 105 008,77 720 991,23

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 603 2 02 49999 00 0000 150 154 580,00 154 580,00 -

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

010 603 2 02 49999 10 0000 150 154 580,00 154 580,00 -

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 603 2 19 00000 00 0000 000 -93 344,00 -93 344,00 -

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

010 603 2 19 00000 10 0000 150 -93 344,00 -93 344,00 -

  Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

010 603 2 19 60010 10 0000 150 -93 344,00 -93 344,00 -

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  07.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 159
О проведении месячника гражданской обороны 

на территории Петушинского сельского поселения в 
2020 году  

В соответствии с Планом основных мероприятий 
МО «Петушинского района» в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2020 год, утверж-
денным постановлением администрации «Петушинского 
района» от 28.01.2020г. № 168,и в целях повышения эф-
фективности работы по подготовке и обучению руково-
дящего состава, населения и работающего персонала 
предприятий, организаций, учреждений действиям по 
выполнению мероприятий гражданской обороны. руко-
водствуясь Уставом муниципального образования МО 
«Петушинское  сельское поселение», постановляю:

1.Провести в период с 01 октября по 01 ноября 2020 
года месячник гражданской обороны на территории Пе-
тушинского сельского поселения

2.Утвердить Положение о месячнике гражданской 
обороны на территории Петушинского сельского посе-
ления в 2020 году (положение №1)

3.Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению месячника гражданской обо-
роны на территории Петушинского сельского поселения 
(приложение №2)

4.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Петушинского сельско-
го поселения.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 07.10.2020 Г. № 159

ПОЛОжЕНИЕ 
О МЕСЯЧНИКЕ ГРАжДАНСКОй ОбОРОНы НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Меcячник гражданской обороны на территории Пе-

тушиснкого сельского поселения в 2020 году(далее ме-
сячник) проводится в соответствии с Планом основных 
мероприятий в области гражданской обороны преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020 год.

Месячник проводится в целях:
- подготовки руководящего состава, населения и 

работающего персонала  предприятий, организаций и 
учреждений по выполнению мероприятий гражданской 
обороны.

-предупреждения чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Петушинского сельского поселения и подготовки 
населения к действиям при их возникновении.

-формирование общественного мнения о значимости 
гражданской обороны и повышения уровня заинтересо-
ванности населения в области собственной безопасности.

-обучение населения правилам пожарной безопас-
ности, безопасному поведению на воде, а также порядку 
действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

II. Основные требования по организации месячника

При проведения месячника обязательным являются 
следующие мероприятия:

-разъяснения и практическая отработка действий 
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
аварий с выбросом химически опасных веществ, зараже-
ний вирусами особо опасных инфекций.  

-проведение занятий, инструктажей, встреч, 
сходов с населением, работниками организаций по 
разъяснению первичных мер пожарной безопасности, 
предупреждению пожаров на предприятиях, в органи-
зациях и в жилых помещениях, порядка действий при 
их возникновении.

-распространение соответствующих памяток, ли-
стовок и т.д. среди жителей Петушинскогьо сельского 
поселения .

-  разъяснение правил безопасности использования 
бытовых газовых приборов, правил поведения и дей-
ствий граждан при обнаружении утечки газа из газовых 
сетей.

-разъяснение населению правил безопасности по-
ведения на водоемах в зимнее-весенний период.

-разъяснение и отработка правил поведения в усло-
виях активизации террористической деятельности .

ПРИЛОжЕНИЕ №2  
К ПОСТАНОВЛЕНИю №159 ОТ 07.10.2020 ГОДА

Организационный комитет по подготовке и про-
ведению месячника гражданской обороны на терри-
тории Петушинского сельского поселения»

Председатель организационного комитета -   Куроч-
ка П.В. – и.о.главы администрации Петушинского сель-
ского поселения,

Зам.председателя организационного комитета-Пар-

шина Л.В. -  Начальник МКУ АХЦ

Члены организационного комитета:
Липатова Т.В.-зам. главы по социальным вопросам
Гуськова Е.А. – Заведующая общим отделом
Лушпа Н.Н.- гл.специалист по работе с населением 
Курилова И.А .- гл.специалист по работе с населением

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  07.10.2020 Г. ПЕТУШКИ № 160
О порядке составления проекта бюджета муни-

ципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на очередной финансовый год

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке составления про-
екта бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на очередной финансовый год 

согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на зав. отделом по бюджетному уче-
ту администрации Петушинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Сельская сторона».

И.о. главы администрации П.В. Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ  07.10.2020  

№ 160
Положение о порядке составления проекта бюд-

жета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на очередной финансовый год

Настоящее Положение устанавливает порядок со-
ставления проекта бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» (далее – бюджет 
поселения) на очередной финансовый год и подготовки 
необходимых для этого документов и материалов.

I. Основные положения
При составлении проекта бюджета поселения по-

становлениями администрации Петушинского сельского 
поселения утверждаются (одобряются):

а) прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на очередной финансовый год и на плановый 
период;

б) основные направления бюджетной политики и ос-
новные направления налоговой политики муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 
очередной финансовый год и на плановый период;

в) основные характеристики проекта бюджета по-
селения на очередной финансовый год, а также объем 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение».

II. Полномочия структурных подразделений адми-
нистрации Петушинского сельского поселения, главного 
распорядителя средств бюджета поселения при состав-
лении проекта бюджета поселения на очередной финан-
совый год

1. Отдел по бюджетному учету администрации Пету-
шинского сельского поселения организует составление 
и составляет проект бюджета поселения на очередной 
финансовый год.

В этих целях отдел по бюджетному учету админи-
страции Петушинского сельского поселения:

а) разрабатывает проект основных направлений 
бюджетной политики и основных направлений налого-
вой политики муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на очередной финансовый год 
и на плановый период;

б) осуществляет расчеты объема бюджетных ассигно-
ваний бюджета поселения на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»;

в) ведет реестр расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение»;

г) устанавливает порядок и методику планирования 
бюджетных ассигнований бюджета поселения;

д) разрабатывает предложения по изменению объема 
и (или) структуры расходных обязательств муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение»;

е) рассматривает предложения главного распоряди-
теля средств бюджета поселения по изменению объема 
и (или) структуры расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение»;

ж) проектирует предельные объемы (изменения 
предельных объемов) бюджетных ассигнований главно-
го распорядителя средств бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год;

з) разрабатывает предложения по распределению 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
обязательств муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» в очередном финансовом году;

и) осуществляет методологическое руководство 
подготовкой и устанавливает порядок представления 
главным распорядителем средств бюджета поселения 
обоснований бюджетных ассигнований;

к) осуществляет совместно с главным администрато-
ром доходов бюджета поселения, главным администра-
тором источников финансирования дефицита бюджета 
поселения прогноз по видам (подвидам) доходов бюдже-
та поселения и источникам финансирования дефицита 
бюджета поселения;

л) разрабатывает проекты программ муниципаль-
ных внутренних заимствований Петушинского сельско-
го поселения, муниципальных гарантий Петушинского 
сельского поселения, предоставления бюджетных кре-
дитов на очередной финансовый год;

м) осуществляет оценку ожидаемого исполнения 
бюджета поселения за текущий финансовый год;

н) утверждает перечень кодов подвидов по видам 
доходов, главным администратором которых является 
орган муниципальной власти Петушинского сельского 
поселения и (или) находящиеся в его ведении казенные 
учреждения;

о) устанавливает перечень и коды целевых статей 
расходов бюджета поселения; 

п) утверждает перечень кодов видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, главным админи-
стратором которых является орган местного самоуправ-
ления Петушинского сельского поселения и (или) нахо-
дящиеся в его ведении казенные учреждения;

р) формирует проект решения о бюджете поселения 
на очередной финансовый год и пояснительную записку 
к нему;

с) разрабатывает  прогноз объемов поступлений в 
бюджет поселения по соответствующим видам (подви-
дам) доходов бюджета поселения и источникам финанси-
рования дефицита бюджета поселения;

т) представляет расчеты прогноза поступлений в 
бюджет поселения соответствующих видов доходов 
бюджета поселения и источников финансирования 
дефицита бюджета поселения на очередной финан-
совый год.

2. Администрация Петушинского сельского поселения:
а) разрабатывает прогноз социально-экономическо-

го развития муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на очередной финансовый год и на 
плановый период;

б) осуществляет бальную оценку эффективности 
реализации муниципальных программ (подпрограмм) 
Петушинского сельского поселения за отчетный год;

в) осуществляет оценку предварительных итогов 
социально-экономического развития Петушинского 
сельского поселения за истекший период текущего фи-
нансового года и ожидаемых итогов социально-экономи-
ческого развития Петушинского сельского поселения за 
текущий финансовый год;

г) производит расчет совокупного дохода физиче-
ских лиц в разрезе муниципальных образований Пету-
шинского сельского поселения.

3. Отдел по управлению имуществом Петушинского 
сельского поселения:

а) разрабатывает прогнозный план (программу) 
приватизации имущества Петушинского сельского по-
селения на очередной финансовый год и на плановый 
период.

4. Главный распорядитель средств бюджета поселе-
ния разрабатывает и представляет в отдел по бюджетно-
му учету администрации Петушинского сельского посе-
ления в установленном порядке:

а) реестры расходных обязательств, подлежащие 
исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных соответствующим главным распорядителям 
средств бюджета поселения;

б) обоснования бюджетных ассигнований;
в) паспорта (проекты паспортов) муниципальных 

программ Петушинского сельского поселения;

д) другие документы и материалы, необходимые для 
составления проекта  бюджета поселения.

III. Основные этапы составления проекта бюджета 
поселения на очередной финансовый год

Составление проекта бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год осуществляется в два этапа:

подготовка и рассмотрение исходных данных для 
составления проекта бюджета поселения на очередной 
финансовый год;

подготовка проекта бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год.

Первый этап завершается в текущем финансовом 
году принятием постановления администрации Пету-
шинского сельского поселения об основных направле-
ниях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и других исходных 
данных для составления проекта бюджета поселения на 
очередной финансовый год.

В процессе подготовки проекта постановления ад-
министрации Петушинского сельского поселения об ос-
новных направлениях бюджетной политики и основных 
направлениях налоговой политики муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» и других 
исходных данных для составления проекта бюджета по-
селения на очередной финансовый год рассматриваются 
следующие исходные данные:

основные показатели прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение»;

прогнозируемые объемы доходов бюджета поселения;
объем бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»;

объем дефицита бюджета поселения;
объем бюджетных ассигнований бюджета поселения 

на исполнение принимаемых обязательств муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение»;

основные направления бюджетной политики и ос-
новные направления налоговой политики муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» и 
другие исходные данные.

Второй этап завершается в текущем финансовом 
году представлением проекта бюджета поселения на 
очередной финансовый год в Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения.

До 01 ноября текущего финансового года админи-
страции Петушинского сельского поселения представ-
ляет в отдел по бюджетному учету администрации Пе-
тушинского сельского поселения уточненные основные 
параметры прогноза социально-экономического разви-
тия Петушинского сельского поселения на очередной 
финансовый год и на плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 16.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 165
Об утверждении перечня  кодов главных ад-

министраторов средств бюджета МО «Петушинское 
сельское поселение», кодов целевых статей для со-
ставления проекта бюджета поселения на 2021 год.

В целях реализации требований статей 20, 21 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н "О порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения" постановляю:

1. Утвердить перечень кодов главных администра-
торов доходов, главных распорядителей бюджетных 
средств и главных администраторов источников финан-
сирования  дефицита бюджета согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень кодов целевых статей рас-
ходов бюджета, применяемых при составлении проекта 

бюджета на 2021 год согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

  3. Отделу по бюджетному учету администрации посе-
ления довести настоящее постановление до главных адми-
нистраторов доходов, главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов источников финансиро-
вания  дефицита бюджета поселения и Управления Феде-
рального казначейства по Владимирской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2021 года.

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

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 16.10.2020 № 165
Перечень кодов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств и главных адми-

нистраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Петушинское сельское поселение»

Код главы Наименование

1  2                     
603 Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского 

района Владимирской области»

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 16.10.2020 № 165
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых при 

составлении проекта бюджета, начиная с бюджета  на 2021 год

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00110
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

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

99 9 00 80141

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий  поселения в сфере обеспечения жи-
льем молодых семей Петушинского района,  в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

99 9 00 80142

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

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590

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 орга-
нов исполнительной власти 99 9 00 20280

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180
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Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2021-2023г.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. Оборудование указателями (координатными табличками) 
согласно ГОСТ-противопожарных водоемов 01 0 03 20ПБ0

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

01 0 04 20ПБ0

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев, скашивание травы 01 0 05 20ПБ0

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

99 9 00 2Д220

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

99 9 00 21850

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

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

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

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

99 9 00 20140

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

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ590

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

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с Указами Прези-
дента 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.работ-
ников 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 
2021-2023 годы» 03 0 00 00000

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

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 05 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства террито-
рии, массовых субботников 03 0 06 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильников 03 0 07 2БГ20
Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 08 2БГ20
Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в местах общего пользования 03 0 09 2БГ20
Реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей территории 03 0 10 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 03 0 12 2БГ20
Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материалов в средствах 
массовой информации 03 0 13 2БГ20

Прочие работы по благоустройству и содержанию территории общего пользования населенных пунктов 03 0 14 2БГ20
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО  РАйОНА   ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  19.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 166
О внесении изменений в отчет об исполнении 

бюджета МО «Петушинское сельское поселение» за 
9 месяцев 2020 года, утвержденный постановлением 
администрации №156 от 07.10.2020 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», утвержденном решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 24.02.2012г. № 6/2, на основании Представления КСО 
Петушинского района от 17.08.2020г. №33: постановляю:

1.Внести изменения в отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» за 9 месяцев  2020 года, утвержденный по-
становлением администрации №156 от 07.10.2020г., со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания (обнародования) и подлежит размещению на офи-
циальном сайте.

И.о. главы администрации 
П.В.Курочка

ОТЧЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ бюДжЕТА
КОДЫ

на 1 октября 2020 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2020
Наименование        по ОКПО
финансового органа Петушинское Глава по БК
Наименование публично-правового 
образования Бюджет сельских поселений          по ОК-

ТМО 17646456

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

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

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 43 621 466,00 23 563 104,14 20 058 361,86
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 34 245 330,00 15 716 697,12 18 528 632,88

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 4 200 000,00 2 908 995,02 1 291 004,98
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 4 200 000,00 2 908 995,02 1 291 004,98
  Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый 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

010 182 1 01 02010 01 0000 110 4 027 000,00 2 731 760,20 1 295 239,80

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса РФ

010 182 1 01 02020 01 0000 110 6 000,00 4 163,74 1 836,26

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

010 182 1 01 02030 01 0000 110 7 000,00 4 535,85 2 464,15

  Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 160 000,00 168 535,23 -8 535,23

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 2 370 000,00 1 523 173,36 846 826,64
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 2 370 000,00 1 523 173,36 846 826,64
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 2 370 000,00 1 523 173,36 846 826,64
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 27 276 000,00 11 044 614,50 16 231 385,50
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 1 990 000,00 368 486,68 1 621 513,32
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений

010 182 1 06 01030 10 0000 110 1 990 000,00 368 486,68 1 621 513,32

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 25 286 000,00 10 676 127,82 14 609 872,18
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 10 700 000,00 8 063 404,95 2 636 595,05
  Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

010 182 1 06 06033 10 0000 110 10 700 000,00 8 063 404,95 2 636 595,05

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 14 586 000,00 2 612 722,87 11 973 277,13
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

010 182 1 06 06043 10 0000 110 14 586 000,00 2 612 722,87 11 973 277,13

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 182 1 08 00000 00 0000 000 3 000,00 301,50 2 698,50
  Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

010 000 1 08 04000 01 0000 110 3 000,00 301,50 2 698,50

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

010 603 1 08 04020 01 0000 110 3 000,00 301,50 2 698,50

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

010 000 1 11 00000 00 0000 000 365 330,00 216 394,24 148 935,76

  Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 603 1 11 05000 00 0000 120 319 148,00 209 523,24 109 624,76

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

010 603 1 11 05020 00 0000 120 11 148,00 11 147,18 0,82

  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 авто-
номных учреждений)

010 603 1 11 05025 10 0000 120 11 148,00 11 147,18 0,82

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

010 603 1 11 05030 00 0000 120 308 000,00 198 376,06 109 623,94

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 603 1 11 05035 10 0000 120 308 000,00 198 376,06 109 623,94

  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09000 00 0000 120 46 182,00 6 871,00 39 311,00

  Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09040 00 0000 120 46 182,00 6 871,00 39 311,00

  Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 603 1 11 09045 10 0000 120 46 182,00 6 871,00 39 311,00

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000 16 000,00 16 520,00 -520,00

  Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 010 603 1 13 01000 00 0000 130 16 000,00 16 520,00 -520,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 010 603 1 13 01990 00 0000 130 16 000,00 16 520,00 -520,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

010 603 1 13 01995 10 0000 130 16 000,00 16 520,00 -520,00
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  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 15 000,00 6 700,00 8 300,00

  Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях

010 599 1 16 02000 02 0000 140 3 500,00 3 500,00

  Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков) 010 403 1 16 10000 00 0000 140 11 500,00 3 200,00 8 300,00

  Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

010 403 1 16 10120 00 0000 140 11 500,00 3 200,00 8 300,00

  Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципаль-
ных образований по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

010 403 1 16 10123 01 0000 140 11 500,00 3 200,00 8 300,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - -1,50 1,50
  Невыясненные поступления 010 603 1 17 01000 00 0000 180 - -1,50 1,50
  Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты сельских поселений 010 603 1 17 01050 10 0000 180 - -1,50 1,50

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 9 376 136,00 7 846 407,02 1 529 728,98
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 603 2 02 00000 00 0000 000 9 469 480,00 7 939 751,02 1 529 728,98

  Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 010 603 2 02 10000 00 0000 150 1 917 000,00 1 917 000,00

  Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

010 603 2 02 15002 00 0000 150 1 917 000,00 1 917 000,00

  Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

010 603 2 02 15002 10 0000 150 1 917 000,00 1 917 000,00

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 
(частичная компенсация снижения 
поступления налоговых и неналоговых 
доходов  в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции)

010 603 2 02 15002 10 7044 150 1 917 000,00 1 917 000,00

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

010 603 2 02 20000 00 0000 150 2 342 700,00 1 631 845,47 710 854,53

  Прочие субсидии 010 603 2 02 29999 00 0000 150 2 342 700,00 1 681 845,47 710 854,53
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 010 603 2 02 29999 10 0000 150 2 342 700,00 1 681 845,47 710 854,53

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

010 603 2 02 29999 10 7039 150 1 250 700,00 780 000,00 470 700,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения 
борщевика Сосновского)

010 603 2 02 29999 10 7167 150 1 092 000,00 851 845,47 240 154,53

  Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 010 603 2 02 30000 00 0000 150 229 200,00 131 316,78 97 883,22

  Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 603 2 02 35118 00 0000 150 229 200,00 131 316,78 97 883,22

  Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010 603 2 02 35118 10 0000 150 229 200,00 131 316,78 97 883,22

  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 00 0000 150 4 980 580,00 4 259 588,77 720 991,23
  Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

010 603 2 02 40014 00 0000 150 4 826 000,00 4 105 008,77 720 991,23

  Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными 
соглашениями

010 603 2 02 40014 10 0000 150 4 826 000,00 4 105 008,77 720 991,23

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 603 2 02 49999 00 0000 150 154 580,00 154 580,00 -

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

010 603 2 02 49999 10 0000 150 154 580,00 154 580,00 -

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 603 2 19 00000 00 0000 000 -93 344,00 -93 344,00 -

  Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

010 603 2 19 00000 10 0000 150 -93 344,00 -93 344,00 -

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

010 603 2 19 60010 10 0000 150 -93 344,00 -93 344,00 -

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

на 2021-2023 годы»,а также в целях защиты населения  и 
имущества от пожаров, стабилизации пожарной обста-
новки на территории Петушинского сельского поселе-
ния, постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие 
системы пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2021-2023 годы »  согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в средствах массовой информации и подле-
жит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»

И.о. главы администрации П.В. Курочка 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 22.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №168 
 Об утверждении муниципальной  про-

граммы «Развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021-2023годы».

В соответствии  с пунктом 6 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», решения Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 14.06.2007г. № 25/8 «Об утверждении Положения «Об 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», постановлением администрации 
Петушинскогосельского поселения № 246 от 01.07.2015 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», № 41от 14.10.2020»О 
разработке муниципальной программы «Развитие систе-
мы пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 168 ОТ 22.10.2020Г
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального об-

разования «Петушинское сельское поселение»  на  2021 -2023 годы».
Паспорт программы

Наименование 
муниципальной про-

граммы

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 -2023 годы».

Основание для раз-
работки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Бюджетный кодекс РФ, Устав МО «Петушинское сельское поселение»,поста-
новление администрации Петушинского сельского поселения № 246 от 01.07.2015 "Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
Распоряжение администрации № 41 от 14.10.2020"О разработке муниципальной программы 
«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2021-2023 годы».

Ответственный ис-
полнитель 

Начальник МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации Петушинского сель-
ского поселения»

Соисполнитель про-
граммы -

Участники програм-
мы

 ЖКХ, отдел по бюджетному учету, юридический отдел администрации Петушинского сельского 
поселения

Подпрограммы про-
граммы -

Цель программы  - Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объ-
ектов, имущества, защищенности граждан, организаций поселения от пожаров

Задачи программы 

Основными задачами программы являются:
-снижение риска пожаров на территории Петушинского сельского поселения 
-сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей
-обеспечение мер эффективного предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
- создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привле-
чения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств.

Целевые индикато-
ры показатели про-

граммы  

-увелечение инвентаря для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного при-
влечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств.
- количество полос в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка) в исправном состоянии
- количество информационных стендов,оборудование указателями (координатными табличка-
ми)  согласно ГОСТ – противопожарных водоемов
-количество  противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для целей тушения
- Контроль за состоянием противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев

Сроки и этапы  реа-
лизации программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в течение трех лет (2021-2023 
годы).

Объем бюджетных 
ассигнований про-

граммы, в том числе 
по годам и источ-

никам

2021год – Местный бюджет  - 500,0 (тыс.) руб.
2022год – Местный бюджет - 500,0 (тыс.) руб.
2023год – Местный бюджет – 500,0 (тыс.) руб.
Всего: 1500,00(тыс.) руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 

оценка планируемой 
эффективности 

 -ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
-снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных 
действий при обнаружении пожаров и эвакуации;
-снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
-участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и 
гибели людей.
-укрепление пожарной безопасности на территории Петушинского сельского поселения

I. Общая Характеристика сферы  реализации 
программы.

Для успешного развития территории Петушинского  
сельского поселения  и улучшения условий жизни насе-
ления необходим комплексный подход к проведению 
мероприятий по  противопожарной безопасности.

Пожарная обстановка  в настоящее время представ-
ляет серьезную угрозу для общественной стабильности, 
спокойствия  и материального достатка людей. Основны-
ми причинами возникновения пожаров и гибели людей 
являются неосторожное обращение с огнем,наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов и неисправность печного отопления. 
Основными причинами позднего сообщения о пожаре 
являются: попытка населения тушить пожар своими си-
лами без сообщения пожарной охране. Тушение пожа-
ров требует привлечения большого числа сил и средств, 
материальных затрат. Материально-техническое обеспе-
чение сил и средств пожаротушения включает в себя 
мероприятия по приведению в надлежащее состояние 
первичных средств пожаротушения, пожарных водое-
мов. На берегах водоемов, запрещенных для купания, 
устанавливаются соответствующие запрещающие знаки( 
купаться запрещено, осторожно тонкий лед). Работа по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций требует усилий, тесного взаимодействия и 
высокой ответственности местных органов власти, орга-
низаций, предприятий.  

Основными проблемами, связанными с созданием 
противопожарной безопасности населенных пунктов, 

является недостаточное количество наружных источни-
ков противопожарного водоснабжения, недостаточный 
уровень их обустройства – отсутствие пирсов, подъезд-
ных путей, разворотных площадок для техники.  

II. Приоритеты, цели и задачи
Приорететами муниципальной программы является 

обеспечение комфортной и безопасной социальной сре-
ды, защиты граждан от пожаров, обеспечение безопас-
ности и охраны людей.

Целями Программы являются : Создание и обеспе-
чение необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности объектов, имущества, защищенности граж-
дан, организаций поселения от пожаров

Поэтому для достижения поставленной цели Про-
граммы были сформулированы следующие задачи:

-снижение риска пожаров на территории Петушин-
ского сельского поселения 

-сокращение числа погибших и получивших травмы 
в результате пожаров людей

-обеспечение мер эффективного предупреждение и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

- создание условий для деятельности добровольных 
пожарных дружин, оперативного привлечения населе-
ния к тушению пожаров с применением необходимых 
средств.

III. Целевые показатели (индикаторы) Программы
В целях количественной оценки достижения целей и 

задач программы определены следующие целевые пока-
затели(индикаторы).

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЯх (ИНДИКАТОРАх) МУНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 
ПОжАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 

СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА  2021 -2023 ГОДы (ПОДПРОГРАММы) И Их ЗНАЧЕНИЯх

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измере-

ния

Значения показателей

базовый 
год (отчет-

ный)

текущий 
2020 
год

первый 
год реа-
лизации

2021 г.

второй 
год реа-
лизации

2022 г.

год завер-
шения про-

граммы
2023 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа 

1. увелечение инвентаря для деятельности добро-
вольных пожарных дружин, оперативного привле-
чения населения к тушению пожаров с примене-
нием необходимых средств.

шт 4 5 6 8 10

2. количество полос в исправном состоянии защит-
ных полос между населенными пунктами и лесны-
ми массивами (опашка) в исправном состоянии

шт 2 2,5 3 4 5

3.. количество информационных стендов, оборудо-
вание указателями (координатными табличками)  
согласно ГОСТ – противопожарных водоемов

шт 15 16 18 19 20
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4.количество  противопожарных водоемов, обу-
стройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на них пожарных авто-
мобилей для забора воды для целей тушения

шт 1 1 2 3 4

5. Контроль за состоянием противопожарных во-
доемов: очистка от мусора, обрезка деревьев. шт 2 2 3 4 5

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы(подпрограммы)». 
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в течении трех лет(2021-2023 годы) 
Достижение целей и решения задач программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНь 
ОСНОВНых МЕРОПРИЯТИй МУНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  РАЗВИТИЕ СИСТЕМы ПОжАРНОй 

бЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» НА  2021 -2023 ГОДы

№
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
исполни-

тель

Срок

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь меро-
приятия с 

показателями 
программы 

(подпрограм-
мы)

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия муниципальной программы

1.

Приобретение инвентаря для 
деятельности добровольных 
пожарных дружин, оператив-
ного привлечения населения к 
тушениюпожаров сприменением 
необходимых средств.

Начальник 
МКУ АХЦ 2021 2023

укрепление пожар-
ной безопасности 
территории Пету-

шинского сельского 
поселения;

Показатель№ 1

2.

Устройство и содержание в ис-
правном состоянии защитных 
полос между населенными пун-
ктами и лесными массивами
(опашка)

Начальник 
МКУАХЦ 2021 2023

снижение матери-
ального ущерба от 

пожаров
Показатель№ 2

3.

Оформление информационных 
стендов, оборудование указате-
лями (координатными табличка-
ми)  согласно ГОСТ– противопо-
жарных водоемов

Начальник 
МКУ АХЦ 2021 2023

сократить время опе-
ративного реагиро-

вания на экстренные 
ситуации и обраще-

ния граждан при воз-
никновении пожара в 
паспорте прописать

Показатель № 3

4.

Строительство противопожарных 
водоемов, обустройство площа-
док(пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабже-
ния, отвечающие требованиями 
по установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для 
целей пожаротушения.

Начальник 
МКУ АХЦ 2021 2023

 сокращение числа 
погибших и полу-
чивших травмы в 

результате пожаров 
людей; - снижение ма-
териального ущерба 

от пожаров

Показатель №4

5.

Приведение в соответствии с 
нормативными актами за состо-
янием противопожарных водое-
мов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев.

Начальник 
МКУ АХЦ 2021 2023

сократить время 
оперативного реа-
гирования на экс-

тренные ситуации и 
обращения граждан 
при возникновении 

пожара

Показатель № 5

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Пету-

шинского сельского поселения.
Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить корректировку мероприятий в пределах утверж-

денного бюджета.

РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы РАЗВИТИЕ СИСТЕМы ПОжАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА  2021 -2023 ГОДы

Наименование основных меро-
приятий Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2021 – 2023

годы
2021
год

2022
год

2023
год

1 2 4 5 6 7
 Устройство и содержание в ис-
правном состоянии защитных по-
лос между населенными пунктами 
и лесными массивами
(опашка)

Всего: 150,0 150,0 150,0 450,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 150,0 150,0 150,0 450,0
Внебюджетные источники

Приобретение инвентаря для 
деятельности добровольных 
пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к тушени-
юпожаров с применением необхо-
димых 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 Оборудование указателя-
ми (координатными табличками)  
согласно ГОСТ– противопожарных 
водоемов

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

Строительство противопожарных 
водоемов, обустройство площа-
док(пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабже-
ния, отвечающие требованиям 
по установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для 
целей пожаротушения.

Всего: 285,0 285,0 285,0 855,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 285,0 285,0 285,0 855,00

Внебюджетные источники

Приведение  в соответствии с нор-
мативами  противопожарных водо-
емов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев, скашивание 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
Внебюджетные источники

ИТОГО,
в т.ч.

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

мы, низкой эффективностью взаимодействия c участни-
ками программы.

Нарушение планируемых сроков реализации програм-
мы может привести к невыполнению ее цели и задач, не до-
стижению плановых значений показателей, качества выпол-
нения мероприятий, предусмотренных подпрограммами.

Основными условиями минимизации администра-
тивных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления 
реализацией;

- повышение эффективности взаимодействия участ-
ников реализации программы;

- создание системы мониторинга реализации 
программы;

- своевременная корректировка мероприятий 
программы.

VI. Прогноз конечных результатов реализации муни-
ципальной программы(подпрограммы)».

В результате реализации Программы могут быть су-
щественно снижены риски возникновения пожаров, по-
вышена безопасность населения, снижен материальный 
ущерб от пожаров.

Реализация Программы позволит создать необходи-
мые условия для повышения защищенности населения, 
имущества зданий и сооружений на территории Пету-
шинского сельского поселения от пожаров.

В результате реализации мероприятий предполагается:
-ликвидация пожаров в короткие сроки без насту-

пления тяжких последствий;
-снижение числа травмированных и пострадавших 

людей на пожарах в результате правильных действий 
при обнаружении пожаров и эвакуации;

-снижение размеров общего материального ущерба, 
нанесенного пожарами;

-участие общественности в профилактических меро-
приятиях по предупреждению пожаров и гибели людей.

-укрепление пожарной безопасности на территории 
Петушинского сельского поселения

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Эффект от реализации Программы достигается пу-
тем снижения рисков возникновения пожароопасной 
обстановки и пожаров, повышения уровня безопасности 
населения и создания условий, способствующих устой-
чивому социально-экономическому развитию муници-
пального образования

Административные риски связаны с неэффектив-
ным управлением реализацией мероприятий програм-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  26.10.2020  Г. Г. ПЕТУШКИ № 170
Об утверждении муниципальной программы  

«благоустройство на территории Петушинского 
сельского поселения Петушинского  района на 2021-
2023 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Петушинского сельского поселения, по-
становлением администрации   №  246 от 01.07.2015 г 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», в целях повышения 

уровня благоустройства на территории Петушинского 
сельского поселения постановляю:

1.   Утвердить    муниципальную программу  «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского  района на 2021-2023 годы» соглас-
но приложению к настоящему постановлению                                  

2.  Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Сельская сторона» и подлежит опубли-
кованию на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

И.о. главы администрации П.В. Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ОТ 26.10.2020 Г. №170

ПАСПОРТ муниципальной программы  «благоустройство на  территории Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района  на 2021 – 2023 годы»

Таблица 1
Наименование 

муниципальной про-
граммы

«Благоустройство на  территории Петушинского сельского поселения Петушинского района   на 
2021 – 2023 годы»

Основания для 
разработки муници-
пальной программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", Федеральный закон от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановление администрации от 01.07.2015г 
«Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и проведения оценки эффективности му-
ниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение»

Основной исполни-
тель  муниципальной 

программы                                
заместитель главы администрации по ЖКХ 

Соисполнители 
муниципальной про-

граммы
-

Участники муници-
пальной программы

 Управляющая компания ООО УК «Наш дом», предприятия и организации всех форм собствен-
ности, осуществляющие деятельность на территории поселения, подрядные организации, на-
селение

Подпрограммы про-
граммы -

Цели муниципаль-
ной программы

Совершенствование комплексного и внешнего благоустройства Петушинского сельского посе-
ления для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художествен-
ной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика населенных пунктов 
поселения.

Задачи муниципаль-
ной программы

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и населением при реше-
нии вопросов благоустройства территории поселения;
- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов благоустройства, фасадов 
зданий и ограждений;
-Привлечение населения к участию в решении проблем благоустройства;
-Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населенных пунктах с учетом эко-
номии энергопотребления, 
- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  и установка приборов 
управления освещением;
- Организация централизованного накопления и вывоза ТКО в населенных пунктах.
-Оборудование мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с санитарными требованиями 
и нормами;
- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на территории поселения, ликвида-
ция свалок бытового мусора;
- Повышение уровня экологического образования и информационной поддержки  населения, 
развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обра-
щения с ТКО и КГО. 

Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной про-
граммы 

- Обеспечение населения оборудованными местами
(площадками) для  накопления ТКО  
-Сокращение несанкционированных мест размещения отходов  
-Сокращение расходов бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок; 
-Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной электроэнергии для 
нужд уличного освещения; 
-Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения;
-Повышение общего уровня благоустройства территории поселения;

Сроки и этапы 
реализации муници-
пальной программы

2021-2023 годы

Объем бюджетных 
ассигнований муни-
ципальной програм-

мы, в том числе по 
годам и источникам

Источники финансирования      Итого, тыс.
руб  

в т.ч.по годам реализации
2021 2022 2023

Финансовые ресурсы, всего
в том числе: 27090,0 9030,0 9030,0 9030,0

средства бюджета сельского поселения 27090,0 9030,0 9030,0 9030,0
средства областного бюджета - - - -
средств федерального  бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

Ожидаемые конеч-
ные результаты 

реализации муници-
пальной программы

1.Создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения.
2. Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов и окружающей сре-
ды;
3.Повышение  уровня благоустройства населенных пунктов;
4. Приведение в качественное и безопасное состояние элементов благоустройства 
5.Повышение надежности систем уличного освещения;
6.Повышение уровня благоустройства мест общего пользования;
7.Повышение эффективности расходования средств местного бюджета на мероприятия по 
благоустройству.
8. Повышение уровня экологического образования и информационной поддержки  населения, 
развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обра-
щения с ТКО и КГО.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 
программы.

Право граждан на благоприятную среду жизнедея-
тельности закреплено в Конституции Российской Феде-
рации.  В связи  с этим,  создание благоприятных условий 
для проживания  является одной из значимых задач, на 
успешное решение которой должны быть направлены 
совместные усилия органа  местного самоуправления, 
руководителей предприятий и организаций различной 
формы собственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения, а также  населения.   

Для успешного развития территории Петушинского  
сельского поселения  и улучшения условий жизни насе-
ления необходим комплексный подход к проведению 
мероприятий по  благоустройству.

В настоящее время  на территории поселения посто-
янно проживает порядка 4800 человек. В летний период 
в связи с близостью Московского региона численность 
населения увеличивается в пять раз за счет дачников.

В состав поселения  входит 38 населенных пунктов. 
В последние годы в поселении проводилась целе-

направленная работа по благоустройству и социальному 
развитию населенных пунктов.   В то же время в вопросах 
благоустройства территории поселения имеется ряд не-
решенных проблем.

В ряде  населенных пунктов отсутствуют места (кон-
тейнерные площадки) для накопления ТКО, КГО. К отдель-
ным контейнерным площадкам не обустроены подъезд-
ные пути.  Актуальность обеспечения населения инфра-
структурой для  накопления отходов в настоящее  время  
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связана с проведением в России  реформирования от-
расли. Обращение с отходами с 2020 г  является комму-
нальной услугой. Обязанность по созданию контейнер-
ных площадок в населенных пунктах законодательством 
РФ возложена на органы местного самоуправления.

Во всех  крупных населенных пунктах имеются  дет-
ские игровые и спортивные площадки.  Необходимо обе-
спечить их своевременное обследование, содержание  
детских площадок и прилегающей территории, а при не-
обходимости -  проведение реконструкции, ремонта или 
замены игровых форм.

Значительная площадь подъездов  к дворовым 
территориям многоквартирных домов не обустроена. В  
населенных пунктах, где имеются школы и дошкольные 
учреждения, имеется потребность обустройства тротуа-
ров и пешеходных дорожек.

В ряде населенных пунктов имеются устаревшие мо-
дели светильников уличного освещения большой мощ-
ности, требующие замены на современные  энергосбере-
гающие приборы. Также требуется установка устройств 
управления уличным освещением.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах 
одного финансового года, поскольку требуют значитель-
ных бюджетных расходов. Для решения проблем по бла-
гоустройству необходимо использовать программный 
метод. Комплексное решение проблемы окажет поло-
жительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, будет способствовать повышению уровня 
комфортного проживания граждан.

Конкретная деятельность по выходу из сложившей-
ся ситуации, связанная с планированием и организацией 
работ по вопросам улучшения благоустройства, санитар-
ного состояния, создания комфортных условий прожива-
ния населения,  должна осуществляться в соответствии с 
настоящей программой.

Важна четкая согласованность действий админи-
страции и предприятий, обеспечивающих жизнедеятель-
ность поселения и занимающихся благоустройством.   

Определение перспектив благоустройства муници-
пального образования позволит добиться сосредоточе-
ния средств на решение конкретных  вопросов местного 
значения. 

Данная программа является основой для реализа-
ции мероприятий по благоустройству  территории. В 
результате проведенных мероприятий, запланирован-
ных к реализации на территории поселения, появится 
качественное содержание существующих объектов бла-
гоустройства, что является одной из главных задач насто-
ящей программы.

Благоустройство является той составляющей, кото-
рая формирует комфорт, эстетическую и функциональную 
привлекательность, качество и удобство жизни селян.         

Несмотря на принимаемые меры, растет количество 
несанкционированных свалок мусора и бытовых отхо-
дов, отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно 
занимаются благоустройством и содержанием закре-
пленных территорий организации, расположенные на 
территориях населенных пунктов поселения. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившей-
ся ситуации, связанная с планированием и организацией 
работ по вопросам улучшения благоустройства, санитар-
ного состояния населенных пунктов поселения, создания 
комфортных условий проживания населения,  мобилиза-
ции финансовых и организационных ресурсов, должна 
осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи.
Приоритеты политики в сфере благоустройства 

Петушинского сельского поселения определены в со-
ответствии с приоритетами  государственной политики 
в сфере благоустройства, направленными на создание 
благоприятной, безопасной и комфортной среды для 
проживания и жизнедеятельности населения.

Право граждан на благоприятную окружающую сре-
ду закреплено в основном законе государства – Консти-
туции Российской Федерации. Основные  приоритетные 
направления государственной политики в области обра-
щения с отходами закреплены в Федеральном законе от 
24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», включающие охрану здоровья человека, под-
держание или восстановление благоприятного состоя-
ния окружающей среды, использование методов техни-
ческого и экономического регулирования деятельности 
в области обращения с отходами, предотвращение мест 

несанкционированного размещения отходов.  Приори-
теты государственной политики в сфере благоустройства 
определены в приоритетном проекте Российской Феде-
рации «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденном Советом при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает 
создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, общественных пространств.

Главной целью программы является совершенство-
вание комплексного и внешнего благоустройства Пету-
шинского сельского поселения для безопасного, удоб-
ного, комфортного проживания населения, придания 
художественной выразительности и эстетической при-
влекательности внешнего облика населенных пунктов 
поселения. Для определения комплекса проблем, под-
лежащих программному решению, ежегодно проводится 
анализ существующего уровня благоустройства  сель-
ского поселения. Анализ проведен по трем показателям, 
по результатам исследования которых сформулированы 
цели, задачи и направления деятельности при осущест-
влении программы. В ближайшие три года, на которые 
рассчитана программа, необходимо продолжить работы 
по    благоустройству территорий, с созданием уютных 
дворов, обустроенных детских и спортивных площадок, 
зон отдыха для детей и взрослых и многого другого. 

В то же время в вопросах благоустройства территории 
имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пун-
ктов  во многом не отвечает современным требованиям.  

На территории населенных пунктов  должны  быть 
минимальные элементы благоустройства, к которым от-
носятся:

1. Уличное освещение;
2. Детские игровые площадки, общественные зоны;
3. Контейнерные площадки для накопления ТКО;
4. Озеленение;
5. Информационные стенды;
6. Проезды, тротуары, пешеходные дорожки в ме-

стах общего пользования;
 Поэтому для достижения поставленной цели Про-

граммы были сформулированы следующие задачи:
- Организация взаимодействия между предприятия-

ми, организациями и населением при решении вопросов 
благоустройства территории поселения;

- Приведение в качественное состояние и эстетич-
ный вид элементов благоустройства, фасадов зданий и 
ограждений;

-Привлечение населения к участию в решении про-
блем благоустройства;

-Организация ремонта и содержания  уличного ос-
вещения в населенных пунктах с учетом экономии энер-
гопотребления, 

- Поэтапная замена устаревших светильников на 
энергосберегающие  и установка приборов управления 
освещением;

- Организация централизованного накопления и вы-
воза ТКО в населенных пунктах.

-Оборудование мест (площадок) накопления ТКО в 
соответствии с санитарными требованиями и нормами;

- Оздоровление санитарной и  экологической об-
становки на территории поселения, ликвидация свалок 
бытового мусора;

- Повышение уровня экологического образования 
и информационной поддержки  населения, развитие на-
выков рационального природопользования, внедрения 
передовых методов обращения с ТКО и КГО.

      В соответствии с выше изложенным, разработка 
данной программы имеет большую актуальность. Прове-
дение мероприятий по благоустройству послужит при-
данию муниципальному образованию статуса чистого и 
благоустроенного, увеличению его привлекательности 
для жителей и гостей поселения. В результате реализа-
ции программы также ожидается создание условий, обе-
спечивающих формирование комфортной и безопасной 
среды жизнедеятельности населения, наиболее полно  
удовлетворяющей материальным и духовным потребно-
стям человека

Раздел 3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения  о целевых показателях (индикаторах) му-

ниципальной программы и их значениях приведены в 
таблице 2.

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

Таблица 2

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
2020 2021 2022 2023

1 Обеспечение населения оборудованными местами 
(площадками) для  накопления ТКО   % 20 45 70 95

2.Сокращение несанкционированных мест размещения отходов % 30 26 22 20
3. Сокращение расходов бюджета на ликвидацию несанкционированных 
свалок  % 35 33 30 25

4. Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной элек-
троэнергии для нужд уличного освещения % 20 18 16 14

5. Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения % 10 13 16 20
6. Повышение общего уровня благоустройства территории поселения % 12 16 20 22

 Раздел 4. Характеристика основных мероприятий.
Мероприятия программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам. В перечне ме-

роприятий содержатся основные мероприятия, необходимые для достижения поставленных задач и целей. 
Перечень основных мероприятий приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Наименование 
основного меро-

приятия

Ответствен
ный испол-

нитель

Срок
Ожидаемый результат 

(краткое описание)

Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы 

начала 
реали
зации

оконча
ния реа-
лизации

Основные мероприятия муниципальной программы

1

Обустройство и 
оборудование 

детских игровых 
площадок  

администра-
ция МО,

подрядная
организация

  2021 
  

 2023

 Повышение  уровня 
благоустройства насе-

ленных пунктов 
Повышение общего 

уровня благоустрой-
ства территории по-

селения
2

Содержание дет-
ских игровых пло-
щадок и прилегаю-

щей территории

администра-
ция МО,

подрядная
организация

 2021  2023

Приведение в каче-
ственное состояние эле-
ментов благоустройства

3

Создание мест 
(площадок) нако-
пления твердых 

коммунальных от-
ходов и подъездов 

к ним

администра-
ция МО,

подрядная
организация

  2021  2022

 Улучшение санитар-
ного и экологического 
состояния населенных 
пунктов  поселения и 
окружающей среды

Обеспечение населе-
ния оборудованными 
местами (площадка-
ми) для  накопления 

ТКО.  Сокращение 
расходов бюджета 
на ликвидацию не-

санкционированных 
свалок.

4

Содержание мест 
(площадок) для 

накопления твер-
дых коммунальных 
отходов и прилега-
ющей территории 
в соответствии  с 

санитарными нор-
мами  

администра-
ция МО,

подрядная
организация

2021 2023

Улучшение санитар-
ного и экологического 
состояния населенных 
пунктов  поселения и 
окружающей среды

Повышение общего 
уровня  благоустрой-
ства территории по-

селения.
Сокращение несанк-
ционированных мест 
размещения отходов.

5
Ликвидация не-

санкционирован-
ных свалок мусора

администра-
ция МО,

подрядная
организация

2021 2023
Повышение уровня 

благоустройства мест 
общего пользования

6

Организация 
и проведение 

месячников сани-
тарной очистки, 

озеленения и бла-
гоустройства  тер-
ритории, массовых 

субботников

админи-
страция МО, 
население, 

предприятия 
и организа-

ции

2021 2023

 Улучшение санитар-
ного и экологического 
состояния населенных 
пунктов  поселения и 
окружающей среды

7

Ремонт и содер-
жание уличного 

освещения, 
приобретение и 
установка энер-
госберегающих 
светильников

администра-
ция МО,

подрядная
организация

2021 2023

Создание комфортной и 
безопасной среды  

жизнедеятельности на-
селения. 

Приведение в каче-
ственное и безопасное 
состояние элементов 

благоустройства. 

Повышение надежно-
сти и бесперебойно-
сти работы уличного 

освещения. 
Сокращение рас-
ходов бюджета на 

содержание (оплату) 
потребленной элек-

троэнергии для нужд 
уличного освещения.

8

Устройство и 
восстановление 
водоотводных и 

дренажных систем 
в населенных 

пунктах

администра-
ция МО,

подрядная
организация

 2021 2023
Повышение уровня бла-
гоустройства населен-

ных пунктов Повышение общего 
уровня благоустрой-
ства территории по-

селения

9

Обустройство   
проездов, тротуа-
ров и пешеходных 
дорожек в местах 

общего пользо-
вания

администра-
ция МО,

подрядная
организация

2021 2023

10

Реконструкция и 
ремонт обелисков 

павшим воинам, 
содержание при-
легающей терри-

тории 

админи-
страция МО, 

жители
2021 2023

Приведение в каче-
ственное состояние эле-
ментов благоустройства 

 Повышение  общего 
уровня благоустрой-
ства территории по-

селения

11

Удаление сухо-
стойных и аварий-

ных деревьев 

администра-
ция МО,

подрядная
организация

2021 2023

Создание комфортной и 
безопасной среды  

жизнедеятельности на-
селения. 

Улучшение санитар-
ного и экологического 
состояния населенных 

пунктов  поселения

Повышение  общего 
уровня благоустрой-

ства  территории 
поселения.

Повышение эффектив-
ности расходования 
денежных средств на 
мероприятия по бла-

гоустройству.12
Вырубка кустарни-

ков, скашивание 
сорной травы 

администра-
ция МО,

подрядная
организация

2021 2023

13

Изготовление 
и размещение 

аншлагов, инфор-
мационных щитов, 

публикация ма-
териалов в сред-
ствах массовой 

информации 

администра-
ция МО,

подрядная
организация

2021 2023

Повышение уровня эко-
логического образова-
ния и информационной 
поддержки  населения, 
развитие навыков ра-

ционального природо-
пользования, внедрения 
передовых методов об-

ращения с ТКО и КГО.

14

Прочие работы по 
благоустройству и 
содержанию тер-
ритории общего 
пользования насе-
ленных пунктов

администра-
ция МО,
подрядная
организация

2021 2023

Создание комфортной 
и безопасной среды  
жизнедеятельности на-
селения. 

 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
Сведения об источниках финансирования программных мероприятий и объемах финансовых средств представ-

лены в таблице 4.                                                                                                             
Таблица 4

Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб.
2021 г 2022 2023 2021-2023гг

1 Обустройство и оборудование детских игровых 
площадок  

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

2 Содержание детских игровых площадок и при-
легающей территории

Всего 250 250 250 750
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 250 250 7500
Внебюджетные источники 0 0 0 0

3
Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 
 

Всего 1200 1200 1200 3600
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 1200 1200 1200 3600
Внебюджетные источники 0 0 0 0

4
Содержание мест (площадок) для накопления 
твердых коммунальных отходов в соответствии  
с санитарными нормами  и подъездов к ним

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

5
Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора

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

6
Организация и проведение месячников сани-
тарной очистки, озеленения и благоустройства  
территории, массовых субботников

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

7
Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегающих 
светильников

Всего 3850 3850 3850 11550
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 3850 3850 3850 11550
Внебюджетные источники 0 0 0 0

8
Устройство и восстановление водоотводных и 
дренажных 
систем в населенных пунктах

Всего 50 50 50 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 50 50 50 150
Внебюджетные источники 0 0 0 0
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9 Обустройство   проездов, тротуаров и пешеход-
ных дорожек в местах общего пользования

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

10 Реконструкция и ремонт обелисков павшим во-
инам, содержание прилегающей территории 

Всего 170 170 170 510
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 170 170 170 510
Внебюджетные источники 0 0 0 0

11 Удаление сухостойных и аварийных деревьев 
Всего 250 250 250 750
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 250 250 750
Внебюджетные источники 0 0 0 0

12

Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы 

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

13
Изготовление и размещение аншлагов, инфор-
мационных щитов, публикация материалов в 
средствах массовой информации 

Всего 20 20 20 60
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 20
20 20 60

Внебюджетные источники 0 0 0 0

14
Прочие работы по благоустройству и содержа-
нию территории общего пользования населен-
ных пунктов

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

Итого, в т.ч. 9030 9030 9030 27090
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет

Раздел 6. Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы.

В результате реализации  программы прогнозирует-
ся достижение следующих конечных результатов:

1.Создание комфортной и безопасной среды  жизне-
деятельности населения.

2. Улучшение санитарного и экологического состоя-
ния населенных пунктов и окружающей среды;

3.Повышение  уровня благоустройства населенных 
пунктов;

4. Приведение в качественное и безопасное состоя-
ние элементов благоустройства

5.Повышение надежности систем уличного освещения;
6.Повышение уровня благоустройства мест общего 

пользования;
7.Повышение эффективности расходования средств 

местного бюджета на мероприятия по благоустройству.
8. Повышение уровня экологического образования 

и информационной поддержки  населения, развитие на-
выков рационального природопользования, внедрения 
передовых методов обращения с ТКО и КГО.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий.

В рамках реализации программы оказание муници-
пальных услуг муниципальными учреждениями не пред-
усматривается.

Раздел 8. Анализ рисков реализации муниципаль-
ной программы.

Реализация программы сопряжена с определенными 
рисками.  В процессе реализации возможно выявление  

отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками являются:
- законодательно-правовые риски, обусловленные 

изменениями федерального и областного законодатель-
ства, регулирующего деятельность органа местного са-
моуправления в данной сфере;

-экономические риски, связанные с  социально-э-
кономически развитием  муниципального образова-
ния, недостаточный уровень пополнения бюджета и 
как следствие - недостаточный уровень финансирова-
ния мероприятий Программы за счет средств местного 
бюджета;

- возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, незамедлительное устра-
нение которых потребует непредвиденных  финансовых 
затрат из бюджета, и как следствие снижение уровня фи-
нансирования мероприятий Программы; 

- рост тарифов на энергоносители и как следствие  
-  рост цен на товары и услуги.  

В целях минимизации указанных рисков в процессе 
реализации программы предусматривается:

-создание эффективной системы управления на ос-
нове четкого распределения функций, полномочий, и от-
ветственности основных исполнителей программы;

-мониторинг выполнения программы, регулярный 
анализ и при необходимости корректировка показате-
лей и мероприятий программы;

-перераспределение объемов финансирования в за-
висимости от динамики и темпов решения поставленных 
задач.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

 ОТ 26.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 171
Об утверждении Перечня муниципальных  

программ Петушинского сельского поселения на 
2021 год

Во исполнение постановления администрации Пе-
тушинского сельского поселения от 01.07.2015 г. №246 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Пе-
тушинском сельское поселение» постановляю:

1. Утвердить Перечень Муниципальных программ 

Петушинского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложения. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародова-
нию в установленном порядке.

3.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания. 

4.Контроль исполнения постановления возложить 
на начальника МКУ АХЦ Паршину Л.В.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 26.10.2020Г.  № 171

Перечень муниципальных программ Петушинского сельского поселения на 2021 год
Наименование муниципальной 

программы Ответственный исполнитель Основные направления реализации МП
1 2 3

Муниципальная программа «Развитие 
системы пожарной безопасности на 
территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2021-2023г.г.»

Начальник МКУ АХЦ
Паршина Л.В.

Обустройство, содержание и ремонт источ-
ников противопожарного водоснабжения, 
подъездных путей к ним, обучение и своев-
ременное информирование  населения в об-
ласти пожарной безопасности.

Муниципальная программа «Борьба 
с борщевиком Сосновского на терри-
тории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 
2019-2023 годы»

Администрация Петушинского 
сельского поселения
Начальник МКУ АХЦ

Паршина Л.В.

Сокращение очагов распространения бор-
щевика на территории населенных пунктов 
поселения, улучшение качественного состо-
яния земель путем его локализации и ликви-
дации

Муниципальная программа «Благоу-
стройство на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021-2023 годы»

Администрация Петушинского 
сельского поселения
Начальник МКУ АХЦ

Паршина Л.В.

Повышение уровня внешнего благоустрой-
ства, санитарного содержания населенных 
пунктов,  надежности работы уличного осве-
щения на территории поселения  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 29.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 179
Об основных направлениях бюджетной и на-

логовой политики муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годы и других ис-
ходных данных для составления проекта бюджета 
на 2021 год

В соответствии с Постановление администрации 
Петушинского сельского поселения № 160 от 07.10.2020 
года «О порядке составления проекта бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на очередной финансовый год», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Петушинское сельское поселение», в целях составления 
проекта бюджета поселения на 2021 год постановляю:

1. Установить, что при составлении проекта бюджета 
поселения на 2021 год:

а) основные характеристики бюджета поселения 
определяются исходя из прогноза социально - экономи-
ческого развития муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021- 2023 годы;

б) сбалансированность местного бюджета обеспе-
чить за счет соответствия объема текущих расходов 
объему налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 
поселения;

в) обеспечить безусловное выполнение указов Пре-
зидента Российской Федерации;

г) не допускать включение в состав доходов мест-
ного бюджета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Владимирской области в размерах, превышающих пред-
усмотренные в проекте областного бюджета;

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

2. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годы, изложенные в приложении № 1;

б) основные показатели бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 
год согласно приложению № 2;

в) основные характеристики бюджета поселения на 
2021 год согласно приложению № 3.

3. Утвердить на 2021 год:
а) распределение бюджетных ассигнований на ис-

полнение действующих расходных обязательств муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» по разделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению №4.

4. Отделу по бюджетному учету администрации поселения:
а) продолжить работу с главными администратора-

ми доходов бюджета поселения по уточнению прогноз-
ных оценок поступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 
2021-2023 годы;

б) в установленные сроки довести до главного рас-
порядителя средств бюджета поселения предельные 
объемы расходов бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2021 год.

5. Главному распорядителю средств бюджета по-
селения:

а) исходя из предельных объемов бюджетного 
финансирования на 2021 год представить в отдел по 
бюджетному учету администрации поселения распре-
деление расходов бюджета поселения в разрезе пока-
зателей классификации расходов бюджетов и другие 
материалы в соответствии с Постановлением админи-
страции от  07.10.2020 года № 160 «О порядке состав-
ления проекта бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на очередной 
финансовый»;

а) подготовку нормативных правовых актов по при-
нятию новых расходных обязательств муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» осу-
ществлять в рамках ограничений расходов, установлен-
ных настоящим постановлением.

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

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит 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 29.10.2020 № 179

Основные направления бюджетной  и налоговой по-
литики Петушинского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023  годы

Основные  направления  бюджетной  и налоговой 
политики  на  2021  год  и плановый период  2022  и  2023  
годы  (далее  –  Основные  направления  бюджетной и 
налоговой политики)  подготовлены  в  соответствии  с  
бюджетным  законодательством Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Петушинском 
сельском поселении, в целях  составления  проекта бюд-
жета Петушинского сельского  поселения  на 2021 год (да-
лее – проект бюджета поселения на 2021 год). 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Петушинского сельского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годы являются ба-
зой для формирования бюджета поселения на 2021 год 
и определяют стратегию действий сельского поселения 
в части доходов, расходов бюджета поселения, межбюд-
жетных отношений.

Базовым принципом бюджетной и налоговой по-
литики является обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности бюджета сельского поселения.   Основная 
цель бюджетной и налоговой политики Петушинского 
сельского поселения – повышение доходной части бюд-
жета поселения за счет налоговых поступлений, решение 
текущих задач и задач развития в области социально-э-
кономического развития Петушинского сельского посе-
ления наиболее эффективным способом.

I. Основные итоги бюджетной и налоговой политики 
2019 – начала 2020 годов

Подводя итоги прошедшего года, следует отметить, 
что решение вопросов местного значения осуществля-
лось органами власти Петушинского сельского поселе-
ния. Их действия в сфере бюджетно-налоговой политики 
были призваны обеспечить устойчивый рост экономики 
и благосостояния жителей поселения.

Доходы  бюджета Петушинского сельского посе-
ления в 2019 году составили 40 075,3 тыс. рублей  или 
106,1%  к годовому плану (37  780,6 тыс. руб.). По срав-
нению с 2018 годом увеличились на 3 074,4  тыс. рублей.  
Собственные доходы  в 2019 году поступили в сумме 
34  715,4 тыс. рублей или 107,1% к плану (32  420,7 тыс. 
руб.), увеличились по сравнению с 2018 годом на 2 030,3 
тыс. рублей. В  2019 году в бюджет поселения поступили 
штрафы за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов и прочие штрафы в сумме 54,7 тыс. руб. 

Безвозмездных поступлений в бюджет  поселения 
поступило 5 389,6 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 1 188,9 
тыс. рублей;

- субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в сумме 202,7 тыс.рублей;

- межбюджетного трансферта, переданного из МО 
«Петушинский район» на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенным соглашением (дорожная деятель-
ность) в размере 3000,0 тыс.рублей., 

- дотация на сбалансированность местных бюджетов  
в размере 973 тыс.руб.,

-дотация на возмещение выпадающих доходов в 
размере 25 тыс.руб.

Расходы  бюджета Петушинского сельского поселе-
ния за 2019 год составили в целом 42 166,7 тыс. рублей. 

На содержание и ремонт автомобильных дорог рас-
ходы бюджета сельского поселения в 2019 году состави-
ли 3 873,7 тыс. рублей,  в том числе за счет межбюджетно-
го трансферта – 3 000,0 тыс.рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года просроченной 
задолженности по заработной плате в поселении нет. 

По результатам исполнения бюджета поселения за 2019 
год сложился дефицит  бюджета в объеме 2 091,4 рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 
Петушинского сельского поселения на 01 января 2020 
года равен 0.

Кроме того, администрацией Петушинского сельско-
го поселения была продолжена  работа с организациями, 
которые имели задолженность прошлых лет по налогу на 
доходы физических лиц.

В целях недопущения снижения поступления зе-
мельного налога в связи с принятием новой кадастро-
вой оценки земельных участков приняты решения по 
корректировке ставок земельного налога и пересмотру 
перечня льготных категорий налогоплательщиков.

Повышение финансового обеспечения полномочий 
Петушинского сельского поселения в значительной степе-

ни достигалось за счет предоставления финансовой помо-
щи из областного бюджета в виде субсидий и субвенций.

При исполнении  бюджета в 2019 году с учетом сво-
евременного финансирования субсидий, субвенций и 
межбюджетных трансфертов администрация Петушин-
ского сельского поселения смогла обеспечить выполне-
ние расходных обязательств в соответствии с Федераль-
ным 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 задолженности по выплате 
заработной платы в поселении.

Осуществлена разработка следующих порядков:
-  формирование проекта бюджета на очередной фи-

нансовый год;
-  проведение публичного обсуждения проекта бюджета;
-  планирование бюджетных ассигнований на испол-

нение действующих 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 2019 год. Несмотря 
на это, актуальной остается необходимость повышения 
эффективности управления муниципальными финансами, 
более качественного и четкого планирования расходных 
обязательств с целью выхода на бездефицитный уровень.

В 2020 году продолжена практика заключения согла-
шений с администрацией Петушинского района о пере-
даче осуществления отдельных полномочий по малому 
и среднему предпринимательству, финансовому контро-
лю, дорожной деятельности.

 В 2020 году политика Владимирской области в ча-
сти межбюджетных отношений была направлена на по-
вышение уровня финансового обеспечения полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований области, выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований области, 
повышение качества финансового менеджмента муници-
пальных финансов.

Для бюджетной системы поселения в 2020 году 
имеются риски, обусловленные сложившейся экономи-
ческой ситуацией в России в связи с распространением 
COVID-19 и принятием мер по устранению последствий 
коронавирусной инфекции. Ожидается значительное 
уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов.

 Кроме того, на снижение налоговых доходов ока-
жут влияние принимаемые меры по изменению сроков 
уплаты платежей для субъектов малого и среднего пред-
принимательства (продление на шесть месяцев срока 
уплаты единого сельскохозяйственного налога за 2019 
год. Перенесен на шесть месяцев срок уплаты по всем 
налоговым платежам за 1 квартал 2020 года и на четыре 
месяца – за полугодие 2020 года. Сроки уплаты платежей 
по земельному налогу за второй квартал 2020 года – на 
30 декабря 2020 года. Также установлен понижающий ко-
эффициент 0,5 к размеру арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом. 

II .Основные задачи бюджетной политики на 2021-2023 
годы

Основная цель на новый бюджетный цикл – это обеспе-
чение преемственности реализуемых целей и задач прово-
димой бюджетной политики в предыдущий период, актуа-
лизированных с учетом современных условий и перспектив 
развития экономики муниципального образования.

При формировании проекта бюджета поселения на 
2021 год для достижения среднесрочных целей бюджет-
ной политики особое внимание следует уделить реше-
нию следующих задач:

2.1. Обеспечение сбалансированности и устойчиво-
сти  бюджета поселения.

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

межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской 
области в размерах, предусмотренных в проекте област-
ного бюджета;

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

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

тия, направленные на:
- совершенствование методов налогового админи-

стрирования, повышение уровня ответственности глав-
ных администраторов доходов за выполнение плановых 
показателей поступления доходов в бюджет поселения;
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- продолжение совместной работы с налоговыми ор-
ганами с целью обеспечения своевременного поступле-
ния платежей в бюджет, увеличения налогооблагаемой 
базы, стабилизации финансового состояния организа-
ций, выявления и пресечения схем минимизации нало-
гов, совершенствования методов контроля легализации 
«теневой» заработной платы;

- развитие налоговой базы поселения, увеличение 
собираемости платежей в бюджет;

- организацию работы по проведению инвентариза-
ции земельных участков и объектов недвижимости, при-
надлежащих физическим лицам.

Бюджетная политика в области доходов должна 
быть ориентирована на создание комфортных условий 
для развития экономической деятельности, а также на 
снижение уклонения от уплаты налогов, подлежащих за-
числению в бюджет Петушинского сельского поселения.

Формирование доходной части бюджета во многом 
зависит от налоговой политики, проводимой на феде-
ральном и областном уровнях. В связи с этим при опре-
делении основных направлений налоговой политики 
Петушинского сельского поселения учитываются изме-
нения федерального и областного законодательства.

В отношении представления организациям налого-
вых льгот политика Петушинского сельского поселения 
сохраниться прежней, расширять перечень льгот, дей-
ствующих в 2020 году, не предполагается.

Актуальной остается и задача взыскания недоимки 
по налогам и сборам с должников местного бюджета. 
Для увеличения поступлений от земельного налога ор-
ганам местного самоуправления необходимо продол-
жить работу по сбору сведений, идентифицирующих 
правообладателей земельных участков, вести разъ-
яснительную работу с населением по оформлению и 
государственной регистрации земельных паев и про-
чих 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, указанные льготы будут сохранены на 
федеральном уровне. Однако освобождение от нало-
гообложения 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 собственности физического лица на тер-
ритории Российской Федерации и не используемого в 
предпринимательской деятельности (по выбору налого-
плательщика).

III. Основные направления налоговой политики му-
ниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годы

Налоговая политика муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» определена с учетом 
основных направлений налоговой политики Российской 
Федерации и Владимирской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годы.

В 2022-2023 годы будет продолжена реализация 
основных целей и задач налоговой политики, предусмо-
тренных в предыдущие годы.  Внесение значительных из-
менений в среднесрочном периоде не предполагается.

Основными направлениями налоговой политики 
должны стать:

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

стрирования по сокращению недоимки по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджет;

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

Основные усилия органа местного самоуправления 
должны быть направлены на мобилизацию всех резер-
вов повышения налоговых поступлений.

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

Рост бюджетных поступлений планируется достичь 
за счет:

- осуществления содействия малому и среднему биз-
несу для развития предпринимательской деятельности;

- усиления работы по неплатежам в местный бюджет;
- совершенствования методов налогового админи-

стрирования, повышения уровня ответственности глав-
ных администраторов доходов за выполнение плановых 
показателей поступления доходов в бюджет поселения;

- проведения оценки социальной и бюджетной эф-
фективности установленных на местном уровне налого-
вых льгот;

- совершенствования управления муниципальной 
собственностью путем:

а) повышения эффективности управления муници-
пальным имуществом и земельными участками;

б) обеспечения сохранности муниципального иму-
щества;

в) проведения инвентаризации недвижимого имуще-
ства и внесение предложений по результатам инвентари-
зации в части дальнейшего использования имущества.

На 2021-2023 годы сохраняется преемственность 
следующих направлений налоговой политики.

3.1. Совершенствование налогообложения
Одной из важных задач налоговой политики являет-

ся обеспечение бюджетной сбалансированности и реа-
лизация задач, стоящих перед местным бюджетом, кото-
рые должны решаться путем улучшения сбора налогов, 
повышения качества администрирования, совершен-
ствования налоговой системы с целью предотвращения 
возможности уклонения от налогов, взаимоотношения 
налоговых органов с органами местного самоуправле-
ния на принципах сотрудничества. 

Совершенствование технологий налогового адми-
нистрирования приводят к дополнительным возможно-
стям 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 специалистами налоговой ин-
спекции, 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 органами проводится работа по легализа-
ции доходов физических лиц и выявлению применения 
«серых схем» выплаты заработной платы. 

Индивидуальная работа с налоговыми агентами, 
занижающими фонд заработной платы, проводится че-
рез комиссии, созданные при Управлении Федеральной 
налоговой службы по Владимирской области и админи-
страциях органов местного самоуправления.

В долгосрочном периоде будет сохранена действую-
щая система налогообложения доходов физических лиц с 
единой ставкой для большинства видов доходов в разме-
ре 13%. Введение прогрессивной шкалы налогообложе-
ния доходов физических лиц не планируется.

Стандартные, имущественные, социальные и прочие 
налоговые 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 региональных и местных бюджетов.

При этом его потенциал как источника доходов да-
леко не исчерпан.

Основной задачей налоговой политики поселения 
в отношении налога на доходы физических лиц является 
принятие мер, направленных на повышение дисциплины 
работодателей - налоговых агентов. Это связано с фак-
тами удержания и несвоевременного 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 
2019 год, с учетом погашения задолженности, оценке  
поступлений и темпов роста фонда заработной платы в 
размере 3 % в 2020 году и с учетом проводимой работы 
по легализации заработной платы работников, налога на 
доходы физических лиц поступит в 2021 году в бюджет 
поселения 4 389,0 тыс. рублей (105% к 2019 году).

 В 2022 году поступления налога в местный бюджет 
прогнозируются в сумме 4 586,0 тыс. рублей, в 2023 году 
– 4 793,0 тыс. рублей.

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

переход к порядку исчисления налога, исходя из када-
стровой стоимости объектов имущества.

Целью перехода является более справедливое нало-
гообложение, исходя из кадастровой стоимости имуще-
ства, как наиболее приближенной к рыночной стоимости 
этого имущества.

Муниципальным образованием принято решение о 
введении налога на имущество, исходя из кадастровой 
стоимости:

налоговые ставки будут устанавливаться решением 
представительных органов местного самоуправления в 
пределах, установленных Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации: 

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

квартир, комнат;
 - объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов явля-
ется жилой дом;

 - единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства;

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

чень, определяемый уполномоченным органом адми-
нистрации Владимирской области, в отношении видов 
недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 1 
статьи 378.2 Налогового кодекса российской Федерации;

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

 Кадастровая оценка недвижимости во Владимир-
ской области проведена. Основная задача в ближайшее 
время – эффективное внедрение этого налога, который 
будет являться большим налоговым 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 поступление в текущем году 
оценивается в 1 990,0 тыс. рублей, в 2021 году  прогнози-
руется поступление данного налога в сумме 2 030,0 тыс. 
рублей, в  2022 году – 2 070,0 тыс. рублей, в 2023 году - 2 
112,0 тыс. рублей.

3.4. Земельный налог
Расчет земельного налога на 2021 год планируется 

исходя из налоговой базы и начислений согласно отчету 
налоговой инспекции 5-МН, фактических поступлений за 
2019-2020 годы, оценке 2020 года, собираемости налога, 
ожидаемых поступлениях от реализации мер налогового 
администрирования.

Прогноз поступления земельного налога от юриди-
ческих и физических лиц на 2021 год основывается на 
показателях статистической налоговой отчетности, фак-
тических поступлениях за 2019 год, прогнозной оценке 
2020 года, сложившегося уровня собираемости.

Ожидаемые поступления по земельному налогу  в 
текущем году оценивается в 27 276,0  тыс.рублей, в 2021 
году ожидается поступление земельного налога по фи-
зическим  и юридическим лицам в сумме 26  364,0 тыс. 
рублей, в 2022 году – 26 681,0 ты. рублей, в 2023 году – 
27 019,0 тыс.рублей.

3.5. Единый сельскохозяйственный налог
В 2021 году ожидается поступление ЕСХН в сумме 2 

229,0 тыс. рублей, в 2022 – 2 340,0 тыс. рублей, 2023 – 2 
387,0 тыс. рублей.

IV.  Приоритетные расходы бюджета поселения на 
2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов

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

Формирование объема и структуры расходов бюд-
жета поселения на 2021-2023 годы будет осуществляться 
исходя из определения объемов бюджетных ассигно-
ваний на исполнение действующих расходных обяза-
тельств муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение».

4.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства
В 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годы, как и 

в предыдущие периоды, задачи перед органами местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства определены Федеральным законом «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации».

По-прежнему приоритетной задачей остается  об-
устройство мест для накопления ТКО, ремонт и содер-
жание уличного освещения, озеленение территории, 
установка указателей с наименованием улиц и номерами 
домов, улучшение жилищных условий граждан.

В 2020 году разработана и утверждена муниципаль-
ная программа «Благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения на 2021-2023 годы», ре-
ализация которой позволит привести к формированию 
комфортной и безопасной среды жизнедеятельности 
населения, улучшению санитарного и экологического 
состояния населенных пунктов и окружающей среды, 
повышению надежности систем уличного освещения, по-
вышению уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Вопросы благоустройства поселения остаются акту-
альной проблемой, которая требует не только финансо-
вых вливаний из местного бюджета, но и усиления кон-
трольных функций.

4.2.В сфере пожарной безопасности
Бюджетная политика в сфере обеспечения первич-

ных мер пожарной безопасности граждан будет направ-
лена на обеспечение населенных пунктов пожарными 
водоемами, системами оповещения населения, и эта 
тенденция будет сохранена и 2021 году, благодаря муни-
ципальной программе «Развитие системы пожарной без-
опасности на территории муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на 2021-2023 годы».
4.3. В сфере социальной политики
Предполагается продолжить доплаты к пенсиям за 

выслугу лет муниципальным служащим.
В 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годы 

будет проводиться  дальнейшая реализация мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей.

4.4. В сфере культуры
Прогноз развития сферы культуры предполагает 

создание условий для оптимизации расходов отрасли и 
концентрацию финансовых ресурсов на следующих при-
оритетных направлениях развития отрасли:

- повышение качества и расширение спектра муни-
ципальных услуг в сфере культуры;

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

- обеспечение доступности к культурному продукту 
путем информатизации отрасли;

Повышение финансовой самостоятельности  учреж-
дений культуры должно способствовать более активно-
му 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 оптимизации муниципальных закупок; 
- выполнение нормативов формирования расходов 

на обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления;

- повышение качества и оперативности предостав-
ления муниципальных услуг гражданам и организациям 
на основе использования информационных и телеком-
муникационных технологий.

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 29.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 182
Об отмене по постановление администрации 

Петушинского сельского поселения от 13.09.2017 № 
209 «Об утверждении Порядка разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципальных служащих администрации Пету-
шинского сельского поселения на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав ее коллегиального органа 
управления»

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского 
района от 16.09.2020г. № 5-02-2020 на постановление 
администрации Петушинского сельского поселения от 
13.09.2017 № 209 «Об утверждении Порядка разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципальных служащих администрации Петушин-
ского сельского поселения на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав ее коллегиального органа управления», в целях 
приведения муниципальных правовых актов админи-
страции Петушинского сельского поселения в соответ-
ствие с действующим законодательством, и руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», постановляю:

1.Протест прокуратуры Петушинского района от 
16.09.2020г. № 5-02-2020 на постановление администра-
ции Петушинского сельского поселения от 13.09.2017 № 
209 «Об утверждении Порядка разрешения представи-
теля нанимателя (работодателя) на участие муниципаль-
ных служащих администрации Петушинского сельского 
поселения на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав ее кол-
легиального органа управления» удовлетворить.

2.Отменить постановление администрации Петушин-
ского сельского поселения от 13.09.2017 № 209 «Об утверж-
дении Порядка разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие муниципальных служащих адми-
нистрации Петушинского сельского поселения на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав ее коллегиального органа управления».

3.Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ   29.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №183
О внесении изменений в приложение 2 к про-

грамме «Противодействие коррупции в муници-
пальном образовании «Петушинское Сельское по-
селение» утвержденного постановлением админи-
страции Петушинского сельского поселения № 32 от 
01.02.2018 года

Рассмотрев представление прокуратуры Пе-
тушинского района от 17.09.2020г. № 5-09-2020 «об 
устранении нарушений требований действующего 
законодательства в сфере противодействия корруп-
ции», в целях приведения в соответствие норматив-
ных правовых актов действующему законодательству, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния «Петушинское сельское поселение»,
постановляю:
1. Приложение 2 к  программе «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «Петушин-
ское Сельское поселение» утвержденного постановле-
нием администрации Петушинского сельского поселе-
ния № 32 от 01.02.2018 года» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 29.10.2020 Г.   №183         
ПРИЛОжЕНИЕ № 2 

К ПРОГРАММЕ  «ПРОТИВОДЕйСТВИЕ КОРРУПЦИИ  В МУНИЦИПАЛьНОМ ОбРАЗОВАНИИ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2020 ГОДы» 

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы  

№
п/п

Номер и наименование ос-
новного мероприятия

Ответст- вен-
ный исполни 

тель

Срок

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь меро-
приятия с 

показателями 
программы 

(подпро-
грам-мы)

начала 
реализа- 

ции

оконча- ния 
реализа- 

ции

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия муниципальной программы

1.

Обеспечение своевременной 
подачи достоверных и пол-
ных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера муниципальными 
служащими администрации 
поселения

Юридиче-
ский отдел, 

структурные 
подразде-

ления адми-
нистрации 
поселения 

2018 2020

своевременная подача 
достоверных и полных 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель-

ствах имущественного ха-
рактера муниципальными 
служащими администра-

ции поселения

нет

1.1.

Размещение на официальном 
сайте администрации сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих

Юридический 
отдел 2018 2020

открытость и доступность 
информации об органах 

местного самоуправления, 
укрепление доверия жи-
телей к органам местного 

самоуправления
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2.

Обеспечение увеличения 
количества муниципальных 
услуг, предоставляемых в 
электронном виде

структурные 
подразде-

ления адми-
нистрации 
поселения

2018 2020

Увеличение количества 
муниципальных услуг, 

предоставляемых в элек-
тронном виде

Показатель 
№ 1

3.

Проведение мониторинга 
качества предоставления 
государственных  и муници-
пальных услуг, выработка 
предложений по повышению 
качества предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

структурные 
подразделе-
ния админи-

страции

2018 2020

Увеличение количества 
муниципальных услуг, 

предоставляемых в элек-
тронном виде

Показатель 
№ 1

4.

Принятие нормативных 
правовых актов, а также 
внесение изменений в дей-
ствующие нормативные пра-
вовые акты муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение» в со-
ответствии с изменениями 
федеральной нормативной 
правовой базы и норматив-
ной правовой базы Влади-
мирской области в сфере 
противодействия коррупции

структурные 
подразде-

ления адми-
нистрации 
поселения

2018 2020

Соответствие норма-
тивных правовых актов 

органов местного самоу-
правления  поселения дей-

ствующей федеральной 
нормативной правовой 

базы и нормативной пра-
вовой базы Владимирской 
области в сфере противо-

действия коррупции

Нет

5.

Антикоррупционная экспер-
тиза проектов нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправления 
поселения

Юридический 
отдел 2018 2020

отсутствие проектов нор-
мативных правовых актов 
органов местного самоу-
правления поселения, не 
прошедших Антикорруп-

ционная экспертиза

Показатель 
№ 2

6.

Организация проверок со-
блюдения муниципальными 
служащими администрации 
поселения ограничений, 
предусмотренных законода-
тельством о муниципальной 
службе

Юридический 
отдел 2018 2020

соблюдение муниципаль-
ными служащими админи-
страции поселения огра-
ничений, предусмотрен-
ных законодательством о 
муниципальной службе

нет

7.

Доведение до муниципаль-
ных служащих положений 
антикоррупционных норма-
тивных правовых актов

Юридический 
отдел 2018 2020

Ознакомление муни-
ципальных служащих с 
положениями антикор-

рупционных нормативных 
правовых актов

нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

05.11.2020 Г. ПЕТУШКИ №186   
«О внесении изменений в постановление адми-

нистрации от 06.07.2018 г № 171 «Об утверждении 
муниципальной программы «борьба  с  борщевиком 
Сосновского на территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение»  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 Пету-
шинского сельского поселения, постановлением админи-
страции   №  246 от 01.07.2015 г «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
в целях повышения уровня благоустройства на территории 
Петушинского сельского поселения постановляю:

1.Внести в постановление № 171 от 06.07.2018 года 
«Об утверждении муниципальной программы «Борьба  с  
борщевиком Сосновского на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»   на  2019-
2023  годы»   (далее  программа) следующие изменения: 

1.1.Таблицу №1 «Паспорт муниципальной програм-
мы «Борьба  с  борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»   на  2019-2023  годы» изложить в  редакции 
согласно приложению №1.

1.2. Название Раздела  1 программы изложить в ре-
дакции: «Общая характеристика сферы реализации про-
граммы».

1.2.1. Последний абзац Раздела 1 «Общая характери-
стика сферы реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«В результате  обследования территории Петушин-
ского сельского поселения выявлено порядка 133,92 га  
засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной 
степенью засорения 57 га, со средней степенью засо-

рения 40,5 га, со слабой степенью засорения 36,42 га. 
В последние годы борщевик перемещается вплотную 
к жилым домам и на приусадебные участки.  Особо за-
соренные участки  выявлены в д.Костино, д.Воспушка, 
д.Рождество. Имеются заросли в д.Старые Петушки, д.
Молодилово».

1.3. Раздел 2  программы «Приоритеты, цели и зада-
чи» дополнить первым абзацем следующего содержания: 
«Приоритеты  в сфере борьбы с борщевиком Сосновско-
го на территории Петушинского сельского поселения 
определены в соответствии с приоритетами  государ-
ственной политики в сфере охраны земель от зарастания 
деревьями, кустарниками, сорной растительностью.  

1.4. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы)» из-
ложить в редакции согласно приложению №2.

1.5.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы»

изложить в  редакции согласно приложению №3.
1.6. Раздел 6. «Прогноз конечных результатов реа-

лизации муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции: «В результате реализации программы 
ожидается достижение следующих результатов:

- Ликвидация угрозы неконтролируемого распро-
странения борщевика Сосновского на территории насе-
ленных пунктов муниципального образования.  

- Снижение случаев травматизма среди населения.   
- Повышения уровня благоустройства населенных 

пунктов поселения».      
2. Постановление вступает в силу с момента опубли-

кования в газете « Сельская сторона»  и  подлежит  опу-
бликованию на официальном сайте органов местного 
самоуправления Петушинского сельского поселения.

3. Контроль  за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

  05.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 187
О внесении изменений в постановление администрации № 165 от 16.10.2020 г. 
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:

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

2. Отделу по бюджетному учету администрации поселения довести настоящее  постановление до главных админи-
страторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансиро-
вания  дефицита бюджета поселения и Управления Федерального казначейства по Владимирской области.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте   администрации поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зав. отделом по бюджетному учету адми-

нистрации поселения.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 05.11.2020 № 187
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых 

при составлении проекта бюджета, начиная с бюджета  на 2021 год

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий в сфере создания условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства, в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

99 9 00 80141

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий  поселения в сфере обеспечения жи-
льем молодых семей Петушинского района,  в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

99 9 00 80142

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

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимирской обла-
сти, поселения, а также иных мероприятий 99 9 00 20600

Прочие расходы администрации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти 99 9 00 20590

Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 20280

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

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2021-2023г.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. Оборудование указателями (координатными табличками) 
согласно ГОСТ-противопожарных водоемов 01 0 03 20ПБ0

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

01 0 04 20ПБ0

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев, скашивание травы 01 0 05 20ПБ0

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

99 9 00 2Д220

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

99 9 00 21850

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

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 99 9 00 20240

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

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

99 9 00 20140

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

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной 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 пе-
дагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогич.работни-
ков 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 
2021-2023 годы» 03 0 00 00000

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

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 05 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства терри-
тории, массовых субботников 03 0 06 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильников 03 0 07 2БГ20
Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 08 2БГ20
Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в местах общего пользования 03 0 09 2БГ20
Реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей территории 03 0 10 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 03 0 12 2БГ20
Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материалов в средствах 
массовой информации 03 0 13 2БГ20

Прочие работы по благоустройству и содержанию территории общего пользования населенных 
пунктов 03 0 14 2БГ20

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

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

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

ПРИЛОжЕНИЕ №1  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ОТ 05.11.2020 Г  №

Паспорт муниципальной программы «Борьба  с  борщевиком Сосновского на территории муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение»   на  2019-2023  годы»

Таблица 1                                                             

Наименование  муни-
ципальной программы

«Борьба  с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение»   на  2019-2023  годы»    (далее Программа)                                 

Основания для разра-
ботки муниципальной 

Программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральный закон от 10 января 2002 года  №  7-ФЗ  
"Об охране окружающей среды", Постановление администрации от 01.07.2015г № 246 «Об 
утверждении Порядка  разработки, утверждения и проведения оценки эффективности му-
ниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
Распоряжение администрации от 18.06.2018г № 42-р  «О разработке муниципальной про-
граммы «Борьба  с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»   на  2019-2023  годы»     

Основной исполнитель 
муниципальной Про-

граммы

заместитель главы администрации по ЖКХ 

Соисполнители муни-
ципальной Программы -

Участники муниципаль-
ной программы

 Предприятия и организации всех форм собственности, земельные участки и территория 
которых подвержена зарастанием борщевика Сосновского,  физические лица (собственники 
земельных участков), подрядные организации

Подпрограммы про-
граммы -

Цели муниципальной 
Программы

Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а 
также исключение случаев травматизма среди населения.

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

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2020Г.  Г.ПЕТУШКИ №  9/2
О назначении Курочка Павла Владимировича 

на должность главы администрации Петушинского 
сельского поселения по результатам конкурса 

На основании решения конкурсной комиссии о 
предоставлении кандидатов к назначению на долж-
ность главы администрации Петушинского сельского 
поселения по результатам конкурса  от  03.11.2020 года, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Совет народных де-
путатов Петушинского сельского поселения, решил:

1. Назначить Курочка Павла Владимировича на 
должность главы администрации Петушинского сель-

ского поселения.
2. Главе Петушинского сельского поселения Иско-

вяк В.И. заключить контракт с Курочка Павлом Владими-
ровичем по результатам конкурса и голосования депута-
тов Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

 Глава Петушинского сельского поселения  
Исковяк В.И.   

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 10/2
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 23.12.2019г. № 8/48 «О бюджете муниципального  
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год»

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния от 23.12.2019г. № 8/48 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные 
характеристики бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2020 год» изло-
жить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюдже-
та поселения в сумме 43 707 066,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 43 707 066,00 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит/профи-
цит бюджета в сумме 0,00 рублей. 

1.3. Пункт 9.2 Статьи 9 «Межбюджетные трансферты 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» изложить в следующей редакции»:

«9.2. Установить объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2020 год  в сумме  9 556 
480,00 рублей».

1.4. Приложение №3  «Нормативы зачисления до-
ходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Пету-
шинского сельского поселения на 2020 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №1 к 
настоящему решению.

1.5. Приложение №4  «Поступление доходов в бюд-
жет муниципального образования «Петушинское сель-

ское поселение на 2020 год» изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №5 «Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение" на 2020 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №3 к настоящему решению.

1.7. Приложение №6 «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета муниципального образования 
"Петушинское сельское поселение" на 2020 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлени-
ям расходов), группам видов расходов, видам расхо-
дов (группам, подгруппам), классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №4 к насто-
ящему решению.

1.8. Приложение №9 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2020 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №5 к 
настоящему решению.

1.9. Приложение №10 «Распределение межбюджет-
ных трансфертов муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2020 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №6 к 
настоящему решению.

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

Глава Петушинского сельского поселения                                                                                      
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2020Г. № 10/2
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Петушинского сельского по-

селения на 2020 год
Безвозмездные поступления Норматив, %
в том числе:
-Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов (частичная компенсация снижения поступления налоговых и неналоговых доходов  в связи 
с пандемией новой коронавирусной инфекции)

100

- Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 100

- Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования 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 меро-
приятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского) 100

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

100

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (поощрение лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы) в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти 

100

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (дотация на 
сбалансированность на мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ)

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (дотация на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы (индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений)

100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

ОТ 10.11.2020Г. № 10/2
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов План на 2020 

год, руб. Изменения
Уточненный 
план на 2020 

год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 34 245 330,00 - 1 400,00 34 243 930,00
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 200 000,00 4 200 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 200 000,00 4 200 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

4 027 000,00 - 43 000,00 3 984 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

6 000,00 6 000,00

182   1 01 02030 01 0000 110

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

7 000,00 + 3 000,00 10 000,00

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

160 000,00 + 40 000,00 200 000,00

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 370 000,00 2 370 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 2 370 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 2 370 000,00
000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27 276 000,00 27 276 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 990 000,00 1 990 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

1 990 000,00 1 990 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25 286 000,00 25 286 000,00

182   1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

10 700 000,00 10 700 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

14 586 000,00 14 586 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 000,00 - 2 400,00 600,00

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариаль-
ных действий

3 000,00 - 2 400,00 600,00

000   1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

365  330,00 365  330,00

603   1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

319 148,00 319 148,00

603   1 11 05020 00 0000 120

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

11 148,00 11 148,00

603   1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

11 148,00 11 148,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

46 182,00 46 182,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

46 182,00 46 182,00

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

46 182,00 46 182,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 16 000,00 + 1 000,00 17 000,00

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 16 000,00 + 1 000,00 17 000,00

603   1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюдже-
тов сельских поселений

 16 000,00 + 1 000,00  17 000,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 15 000,00 15 000,00

403   1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях 3 500,00 3 500,00

403   1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) сельского 
поселения 11 500,00 11 500,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 376 136,00 + 87 000,00 9 463 136,00

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

9 469 480,00 + 87 000,00 9 556 480,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 917 000,00 1 917 000,00

000 2 02 15010 04 0000 150

Дотации бюджетам, связанные с осо-
бым режимом безопасного функцио-
нирования закрытых административ-
но-территориальных образований

1 917 000,00 1 917 000,00
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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

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 11/2
О проекте бюджета  муниципального образова-

ния «Петушинское сельское поселение» на 2021 год 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Петушин-
ское сельское поселение» Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения решил: 

Принять к рассмотрению проект бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2021 год в следующей редакции:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2021 год

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021 год:

а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 42 363 042,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 42 363 042,00 рублей.

в) верхний предел муниципального долга, в том 
числе муниципальных гарантий Петушинского сельско-
го поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюд-
жета, источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»

2.1.Установить:
- перечень  главных администраторов доходов бюд-

жета муниципального образования  «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021 год согласно приложению №1 
к настоящему решению в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации;

- перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2021 год  согласно приложению № 2  к настоящему 
решению.

Статья 3. Доходы муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2021 год

3.1. Установить на 2021 год минимальную ставку 
арендной платы за использование муниципального не-
движимого имущества в размере 1 825 рублей за 1 ква-
дратный метр в год.

3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по 
межбюджетным трансфертам из областного бюджета и 
бюджета МО «Петушинский район» согласно приложе-
нию №3 к настоящему решению.

3.3. Учесть в бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2021 год посту-
пления доходов согласно приложению №4 к настоящему 
решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования 

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

делам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации  на 2021 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований из бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям расходов), группам видов 
расходов, видам расходов (группам, подгруппам), клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации 
в ведомственной структуре расходов согласно приложе-
нию  №6 к настоящему решению.

4.2.Установить Резервный фонд администрации 
Петушинского сельского поселения на 2021 год в сумме 
100 000,00 рублей,

4.3. Установить общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на реализацию публичных нор-
мативных обязательств на 2021 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 5. Муниципальные заимствования
Утвердить программу муниципальных заимствова-

ний муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021 год согласно приложению №7 
к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021 год согласно приложению №8 к на-
стоящему решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных 

ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Петушинского сельского 
поселения и сельских учреждений, финансируемых из 
бюджета поселения

Решения, приводящие к увеличению в 2021 чис-
ленности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Петушинского сельского поселения, 
не принимаются, за исключением решений, связанных 
с исполнением полномочий, переданных с другого 
уровня власти или расширения круга исполняемых 
обязанностей.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» в 2021 году

8.1. В сводную бюджетную роспись могут быть вне-
сены изменения в соответствии с нормативными актами 
администрации Петушинского сельского поселения без 
внесения изменений в решение о бюджете, в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации 

8.2. Установить, что расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2021 год финансируются по мере поступления дохо-
дов в бюджет.

8.3.   В первоочередном порядке из бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» в 2021 году финансируются расходы по оплате 
труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и ус-
луг связи муниципальных казенных учреждений.

8.4. В целях стабильного финансового обеспечения те-
кущих расходных обязательств бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и меж-
бюджетных трансфертов установить  оборотную кассовую 
наличность на 01 января 2022 года  в объеме не менее 70 
процентов их месячного расхода в соответствующем году.

8.5. Установить, что остатки средств бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на начало текущего финансового года направля-
ются на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году.

8.6.Установить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021 год согласно приложению 
№ 9  к настоящему решению.

Статья 9. Межбюджетные трансферты муниципаль-
ного образования     «Петушинское сельское поселение».

9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» бюджету 
муниципального образования «Петушинский район» на 
2021 год в сумме 280 528,50 рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год  в сумме  6 968 860,00 
рублей.

9.3. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов на 2021 год согласно приложению №10 к 
настоящему решению.

Статья 10. Особенности использования средств, по-
лучаемых муниципальными казенными учреждениями, 
финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение»

Средства в валюте Российской Федерации, по-
лученные муниципальными казенными учреждени-
ями, финансируемые  из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 
от оказания платных услуг, иной приносящей доход 
деятельности, безвозмездные поступления учитыва-
ются в бюджете муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», и расходуются ими в 
порядке, установленном органами местного самоу-
правления муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение».

Статья 11. Заключительные положения
11.1. Администрации Петушинского сельского по-

селения в течение месячного срока после вступления в 
силу решения Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения «О бюджете муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2021 
год» определить порядок и условия его реализации.

11.2. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2021 года и подлежит опубликованию в газете Пе-
тушинского сельского поселения «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк В.И.

603  2 02 15002 10 7044 150

Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов (частичная 
компенсация снижения поступления на-
логовых и неналоговых доходов в связи 
с пандемией новой коронавирусной ин-
фекции)

1 917 000,00 1 917 000,00

000   2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

2 342 700,00 2 342 700,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 2 342 700,00 2 342 700,00

603   2 02 29999 10 7039 150

Субсидия на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических ра-
ботников 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 1 250 700,00

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по предот-
вращению распространения борщевика 
Сосновского)

1 092 000,00 1 092 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

229 200,00 229 200,00

603   2 02 35118 10 0000 150
Субвенции на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 229 200,00 229 200,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 980 580,00 + 87 000,00 5 067 580,00

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями (дорожная деятельность)

4 826 000,00 4 826 000,00

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений (поощрение лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы) в рамках не-
программных расходов органов муници-
пальной власти

70 000,00 70 000,00

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселе-
ний (Дотация на сбалансированность на 
мероприятия, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопас-
ности при подготовке к проведению об-
щероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ)

84 580,00 84 580,00

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселе-
ний (дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы (индексация оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений)

+ 87 000,00 + 87 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

- 93 344,00 -  93 344,00

603 2 19 60010 10 0000 150

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

-  93 344,00 -  93 344,00

Всего доходов: 43 621 466,00 + 85 600,00 43 707 066,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

10.11.2020Г. № 10/2
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселе-

ние" на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2020 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план 2020 
год, руб.

ИТОГО 0000 43 621 466,00 +  85 600,00 43 707 066,00
Общегосударственные вопросы 0100 13 791 070,00 + 458 752,00 14 249 822,00
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 3 906 410,00 + 49 959,00 3 956 369,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 108 000,00 108 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 597 670,00 597 670,00
Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 078 990,00 + 408 793,00 9 487 783,00
НАЦИОНАЛьНАЯ ОбОРОНА 0200 229 200,00 229 200,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 229 200,00 229 200,00
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 500 000,00 - 327 500,00 172 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 500 000,00 - 327 500,00 172 500,00

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 966 500,00 4 966 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 826 000,00 4 826 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 140 500,00 140 500,00
жИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОЕ хОЗЯйСТВО 0500 9 952 474,00 + 100 000,00 10 052 474,00
Жилищное хозяйство 0501 178 000,00 178 000,00
Благоустройство 0503 9 774 474,00 + 100 000,00 9 874 474,00
ОхРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 0600 500 000,00 - 100 000,00 400 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500 000,00 - 100 000,00 400 000,00
КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 928 222,00 -128 652,00 12 799 570,00
Культура 0801 12 928 222,00 - 128 652,00 12 799 570,00
СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 374 000,00 +  13 000,00 387 000,00
Пенсионное обеспечение 1001 374 000,00 + 13 000,00 387 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00 - 30 000,00 0,00
Массовый спорт 1102 30 000,00 - 30 000,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 1200 350 000,00 + 100 000,00 450 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      350 000,00 + 100 000,00      450 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2020Г. № 10/2 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Петушинское сельское по-

селение" на 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации

 № 
п/п

Наименование 
расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств
местно-
го  бюд-

жета

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 2020 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план 2020 год, 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕ-
ТУШИНСКОГО СЕЛьСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 00000 000 43 108 376,00 + 85 600,00 43 193 976,00

1. Общегосударственные 
вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 13 277 980,00 + 458 752,00 13 736 732,00
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 906 410,00 + 49 959,00 3 956 369,00

1.1. Глава местной админи-
страции 603 0104 80 9 00 00000 000 216 410,00 + 6 486,00 222 896,00
Расходы на выплаты 
по оплате труда главы 
местной администрации

603 0104 80 9 0000110 000 216 410,00 + 6 486,00 222 896,00

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

182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 229 000,00
000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 394 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 2 030 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

2 030 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 364 000,00
182   1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 10 914 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 15 450 000,00

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

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

1 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 354 182,00

603   1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

354 182,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 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 имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

46 182,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

46 182,00

603 1 11 09045 10 0000 120

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

46 182,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 17 000,00

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 17 000,00
603   1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 17 000,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000,00
599   1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях 5 000,00

403   1 16 10123 01 0101 140

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

5 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 968 860,00
000   2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 2 262 600,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 028 200,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 028 200,00

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 248 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на реализацию мероприятий по предотвращению распро-
странения борщевика Сосновского)

780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 234 400,00

603   2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 234 400,00

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

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

4 706 260,00

Всего доходов: 42 363 042,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2020Г.  № 11/2
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселе-

ние" на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов
Код раз-

дела, под-
раздела

План 2021 год, 
руб.

ИТОГО 0000 42 363 042,00
Общегосударственные вопросы 0100 15 088 400,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 4 726 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 104 400,00

Резервные фонды 0111 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 122 000,00
НАЦИОНАЛьНАЯ ОбОРОНА 0200 234 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 234 400,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 500 000,00

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 806 260,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 706 260,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100 000,00
жИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОЕ хОЗЯйСТВО 0500 9 879 100,00
Жилищное хозяйство 0501 228 000,00
Благоустройство 0503 9 651 100,00
ОхРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 0600 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500 000,00
КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 486 388,50
Культура 0801 10 486 388,50
СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 478 493,50
Пенсионное обеспечение 1001 381 400,00
Социальное обеспечение населения 1003 97 093,50
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 1100 20 000,00
Массовый спорт 1102 20 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 1200 370 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      370 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2020Г.  № 11/2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» на 2021 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 лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными 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 посе-
лений (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 орга-
нов управления сельских 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 авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 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 по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

603 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением 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 15002 10 7044 150  
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов (частичная компенсация снижения поступления налоговых и не-
налоговых доходов  в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции)

603   2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию мероприя-
тий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

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 Президен-
та РФ от 07 мая  2012г. №597, от 01 июня 2012г.  №761

603 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 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 бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов 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 (до-
тация на сбалансированность местных бюджетов на возмещение выпадающих доходов 
местных бюджетов)

603 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) 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 взысканные суммы

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

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2020Г. № 11/2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 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 10.11.2020Г.  № 11/2
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Петушинского сельского по-

селения на 2021 год
Безвозмездные поступления Норматив, %
в том числе:
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 100

- Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования 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 меро-
приятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского) 100

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 10.11.2020Г. № 11/2
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Сумма на 

2021 год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 35 394 182,00
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 389 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 389 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4 389 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182   1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

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 деятель-
ность 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 2 229 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 229 000,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 5 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 5 000,00

1.5.3.

Расходы на проведение дней деревень, по-
жилых людей, памятных дат России, Влади-
мирской области, поселения а также иных 
мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00

1.5.4.
Членский взнос в Ассоциацию "Совет му-
ниципальных образований 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 зе-
мельного налога в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

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

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800      

1 723 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 723 000,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 721 000,00

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 000 234 400,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка 603 0203 00 0 00 00000 000 234 400,00 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 234 400,00

 2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 194 613,00

   Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 194 613,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 121 148 704,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00

Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 44 909,00

2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 39 787,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 39 787,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0203 99 9 00 51180 244 39 787,00

3. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021-2023 годы»

603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.1.
Устройство и содержание в исправном состо-
янии защитных полос между населенными 
пунктами и лесными массивами (опашка)

603 0309 01 0 01 
20Пб0 000 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 

20Пб0 200 150 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 01 
20Пб0 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00

3.1.1.2.

Создание условий для деятельности добро-
вольных пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к тушению пожаров 
с применением необходимых средств

603 0309 01 0 02 
20Пб0 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 

20Пб0 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 02 
20Пб0 240 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00

3.1.1.3.

Оформление информационных стендов. 
Оборудование указателями (координатны-
ми табличками) согласно ГОСТ-противопо-
жарных водоемов

603 0309 01 0 03 
20Пб0 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 

20Пб0 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 03 
20Пб0 240 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00

3.1.1.4.

Строительство противопожарных водое-
мов, обустройство площадок (пирсов) у всех 
источников противопожарного водоснабже-
ния, отвечающие требованиям по установке 
на них пожарных автомобилей для забора 
воды для целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 
20Пб0 000 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 

20Пб0 200 285 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 04 
20Пб0 240 285 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00

3.1.1.5.
Приведение в соответствии с нормативами 
противопожарных водоемов: очистка от му-
сора, обрезка деревьев, скашивание травы

603 0309 01 0 05 
20Пб0 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 

20Пб0 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 05 
20Пб0 240 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00
4. НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 4 806 260,00

4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 706 260,00

4.1.1.

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

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

ПРИЛОжЕНИЕ  № 6 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2020Г. № 11/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Петушинское сельское по-

селение" на 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации

 № п/п Наименование расходов

Код глав-
ного распо-

рядителя 
средств

местного  
бюджета

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 2021 
год, руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛь-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000  42 363 042,00

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 15 088 400,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

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

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 1 461 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 1 461 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 1 461 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 1 122 000,00

Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 339 000,00

1.2. Аппарат  местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 3 265 000,00

1.2.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения»

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

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 265 000,00

  Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 507 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 758 000,00

1.3.

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

603 0106 00 0 00 00000 000 140 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора
 Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0106 99 9 0080140 000 140 400,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 140 400,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 140 400,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00
Резервный фонд, в рамках непрограммных 
расходов органов 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 10 122 000,00
1.5.1. МКУ «АхЦ администрации» 603 0113 99 9 00 

АЦ000 000 7 934 000,00

1.5.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников МКУ «АхЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

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

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

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

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0113 99 9 00 

АЦ110 110 4 890 000,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 756 000,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 1 134 000,00

1.5.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МКУ «АхЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

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

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 

АЦ590 200 3 000 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0113 99 9 00 АЦ590 244 3 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 
АЦ590 800 44 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 
АЦ590 850 44 000,00

  Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 38 000,00

  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.
Прочие расходы администрации  в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 260  000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0113 99 9 00 20590 244 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 10 000,00
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5.2.1.9.
Реконструкция и ремонт обелисков павшим 
воинам, содержание прилегающей террито-
рии

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2бГ20 200 170 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 10 2бГ20 240 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 10 2БГ20 244 170 000,00

5.2.1.10. Удаление сухостойных и аварийных деревь-
ев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000  250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2бГ20 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 11 2бГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 11 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.11. Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы 603 0503 03 0 12 2бГ20 000  35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2бГ20 200  35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 12 2бГ20 240 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00

5.2.1.12.
Изготовление и размещение аншлагов, ин-
формационных щитов, публикация матери-
алов в средствах массовой информации

603 0503 03 0 13 2бГ20 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 13 2бГ20 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 13 2бГ20 240 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 13 2БГ20 244 20 000,00

5.2.1.13.
Прочие работы по благоустройству и содер-
жанию территории общего пользования на-
селенных пунктов

603 0503 03 0 14 2бГ20 200 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2бГ20 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 14 2бГ20 240 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 14 2БГ20 244 50 000,00

5.2.2.

Муниципальная программа «борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2019-2023 годы»

603 0503 04 0 00 00000 000  821 100,00

5.2.2.1.
Выполнение работ по локализации и ликви-
дации очагов распространения борщевика 
химическими методами (местный бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

 41 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 41 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 41 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 04 0 01 S1670 244 41 100,00

5.2.2.2.
Выполнение работ по локализации и ликви-
дации очагов распространения борщевика 
химическими методами (областной бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

780 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 780 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 04 0 01 S1670 244 780 000,00

5.2.3.
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 300 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 99 9 00 20240 244 300 000,00
6. ОхРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 603 0600 00 0 00 00000 000 500 000,00

6.1. Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 500 000,00

Муниципальная программа «благоустрой-
ство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2021-2023 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора 603 0605 03 0 05 2бГ20 000 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 05 2бГ20 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0605 03 0 05 2бГ20 240 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0605 03 0 05 2БГ20 244 500 000,00

7. КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 10 486 388,50

7.1. МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселе-
ния» 603 0801 99 9 00 00000 000 10 486 388,50

7.1.1.

Расходы за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры  в со-
отв. с указами Президента РФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. №761 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110 1 248 200,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 958 679,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 289 521,00

7.1.2.

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

603 0801 99 9 00 S0390 000 65 695,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 65 695,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 54 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0409  99 9 00 

2Д220 200 4 706 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 706 260,00

4.2. Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 100 000,00

4.2.1.

Межбюджетные трансферты на выполнение 
части полномочий в сфере создания условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80141 000 43 035,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 500 43 035,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 540 43 035,00

4.2.2.

Проведение топографо-геодезических, зем-
леустроительных, картографических, када-
стровых работ, межевание земельных участ-
ков, планировка территории, рыночная 
оценка имущества и земельных участков и 
права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 56 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 

21850 200 56 965,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0412   99 9 00 
21850 240 56 965,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0412   99 9 00 
21850 244 56 965,00

5. жИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОЕ хОЗЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 9 879 100,00 
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 228 000,00

5.1.1.

Расходы на уплату взносов на кап.ремонт 
многоквартирных домов в Фонд капиталь-
ного ремонта в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 128 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 128 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 128 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0501 99 9 00 20210 244 128 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального жи-
лищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0501 99 9 00 20290 244 150 000,00
5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000      9 651 100,00

5.2.1.
Муниципальная программа «благоустрой-
ство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2021-2023 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 8 530 000,00

5.2.1.1. Обустройство и оборудование детских игро-
вых площадок 603 0503 03 0 01 2бГ20 000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2бГ20 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 01 2бГ20 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 01 2БГ20 244 100 000,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2бГ20 000 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2бГ20 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 02 2бГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 02 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.3. Создание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 603 0503 03 0 03 2бГ20 000 1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2бГ20 200 1 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 03 2бГ20 240 1 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 03 2БГ20 244 1 200 000,00

5.2.1.4.

Содержание мест (площадок) для накопле-
ния твердых коммунальных отходов в соот-
ветствии с санитарными нормами и подъез-
дов к ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 2 050 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2бГ20 200 2 050 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 04 2бГ20 240 2 050 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 04 2БГ20 244 2 050 000,00

5.2.1.5.

Организация и проведение месячников 
санитарной очистки, озеленения и благоу-
стройства территории, массовых субботни-
ков

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2бГ20 200 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 06 2бГ20 240 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 06 2БГ20 244 5 000,00

5.2.1.6.
Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегаю-
щих светильников

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2бГ20 200 3 850 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 07 2бГ20 240 3 850 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 07 2БГ20 244 3 850 000,00

5.2.1.7. Устройство и восстановление водоотводных 
и дренажных систем в населенных пунктах 603 0503 03 0 08 2бГ20 000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2бГ20 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 08 2бГ20 240 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 08 2БГ20 244 50 000,00

5.2.1.8.
Обустройство проездов, тротуаров и пеше-
ходных дорожек в местах общего пользова-
ния

603 0503 03 0 09 2бГ20 000 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2бГ20 200 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 09 2бГ20 240 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 09 2БГ20 244 500 000,00
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ПРИЛОжЕНИЕ  № 8 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2020Г. № 11/2
Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на 2021 год
Муниципальные гарантии Сумма, руб.
Действующие гарантии на 01.01.2021 год

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00
По вновь предоставленным гарантиям в 2021 году

Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар 0,00

Погашение гарантий в 2021 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Действующие гарантии на 01.01.2022 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

 

ПРИЛОжЕНИЕ  № 9 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ   10.11.2020Г. № 11/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» на 2021 год
Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2021 год, руб.
603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 0,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 10 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2020Г. № 11/2
Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское по-

селение» на 2021 год
Передаваемые межбюджетные 

трансферты Руб. Получаемые межбюджетные транс-
ферты Руб.

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
по осуществлению финансово-бюд-
жетного надзора на 2021 год

140 400,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

234 400,00

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение части полномочий в 
сфере создания условий для разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства на 2021 год

43 035,00

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

1 248 200,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на реа-
лизацию мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского)

780 000,00

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение части полномочий  
поселения в сфере обеспечения жи-
льем молодых семей Петушинского 
района  на 2021 год

97  093,50
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) в 2021 году

4 706 260,00

Итого: 280 528,50 Итого: 6 968 860,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 119 15 238,00

7.1.3.
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

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

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 

ДЦ110 110 3 300 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111   2 530 000,0

Иные выплаты персоналу учреждении, за ис-
ключением фонда оплаты труда 603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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 (ока-
зание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власт

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

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 

ДЦ590 200 5 155 993,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 5 155 993,50

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 зе-
мельного 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 000 478 493,50
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 381 400,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по 
старости лицам, ранее замещавшим муни-
ципальные  должности в органах местного 
самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 381 400,00

 
Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служа-
щих

603 1001 99 9 00 20140 000 381 400,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 1001 99 9 00 20140 300 381 400,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 603 1001 99 9 00 20140 320 381 400,00

 
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

603 1001 99 9 00 20140 321 381 400,00

9. Социальное обеспечение населения 603 1003 00 0 00 00000 000 97 093,50

9.1.

Межбюджетные трансферты на выполнение 
части полномочий  поселения в сфере обе-
спечения жильем молодых семей Петушин-
ского района,  в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 1003 99 9 00 00000 000 97 093,50

Межбюджетные трансферты 603 1003 99 9 00 80142 500 97 093,50
Иные межбюджетные трансферты 603 1003 99 9 00 80142 540 97 093,50

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 20 000,00
10.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 20 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 20 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 240 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 1102 99 9 00 20260 244 20 000,00
11. СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         370 000,00

11.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 370 000,00
Расходы на средства массовой информации 
(газета «Сельская сторона»), в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 1202 99 9 00 20310 000  370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 200       370 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 240  370 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 1202 99 9 00 20310 244  370 000,00

ИТОГО    2 363 042,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 7 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2020Г. № 11/2
Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Петушинское сельское посе-

ление» на 2021 год

Форма муниципального заимствования Сумма, руб.

Действующие долговые обязательства на 01.01.2021 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 2021 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 2021 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 01.01.2022 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

ПОЯСНИТЕЛьНАЯ ЗАПИСКА 
К бюДжЕТУ МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2021 ГОД
Основные параметры бюджета МО «Петушинское 

сельское поселение» на 2021 год
Основные параметры бюджета на 2021 год сформи-

рованы в соответствии с прогнозом социально-эконо-
мического развития Петушинского сельского поселения 
на 2021-2023 годы, постановлением администрации Пе-
тушинского сельского поселения от 29.10.2020г. № 179 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов и исходных данных для составления 
проекта бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021 год. 

Доходы бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» в 2021 году.

Основой составления прогноза доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021 год являются:

- прогноз социально-экономического развития Пе-
тушинского сельского поселения на 2021-2023 годы;

-основные направления бюджетной и налоговой по-
литики, утвержденные постановлением администрации 
Петушинского сельского поселения от 29.10.2020г. № 179 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов и исходных данных для составления 
проекта бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021 год.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Петушинского сельского поселения на 2021 год произ-
ведены с учетом прогнозных данных главных админи-
страторов доходов и ожидаемой оценки поступления 
доходов в 2020г.

При прогнозировании объема доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» учитывались принятые изменения и допол-
нения в законодательство Российской Федерации о на-
логах и сборах.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021 год

На поступление доходов в 2021 году окажут влия-
ние изменение показателей прогноза социально-эконо-
мического развития Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-эко-
номического развития Петушинского сельского посе-
ления на 2021 год осуществлялось с учетом итогов за 
январь-октябрь 2020 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» планируются в 2021 году в сумме 35 394 182,00 руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год.

Налог на доходы физических лиц
При расчете налога учтены стандартные, соци-

альные, имущественные вычеты, которые рассчитаны, 
исходя из отчетных данных межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России №11 по Влади-

мирской области за 2019 год.
Сумма налога на 2021 год в бюджет муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» соста-
вит 4 389 000,00 руб. (5% от общей суммы поступления 
налога).

Налоги на совокупный доход
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» единого сельскохозяйственного 
налога прогнозируется на 2021 год в сумме 2 229 000,00 
руб. Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-
ных налогов МИФНС России № 11 и ожидаемой оценки 
поступления в 2020 году. 

Земельный налог
 Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» на 2021 год в сумме 26 364 000,00 
руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начис-
ленных налогов МИФНС России № 11. 

Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» налога на имущество физических 
лиц прогнозируется на 2021 год в сумме 2 030 000,00 руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начис-
ленных налогов МИФНС России № 11, с учетом выпада-
ющих доходов,  в связи с предоставлением льгот в рам-
ках главы 32 НК РФ,  и ожидаемой оценки поступления 
в 2020 году. 

Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соот-

ветствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» вто-
рой части Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет госпошлины произведен, исходя из ожи-
даемой оценки поступления за 2020 год. Поступление 
государственной пошлины в бюджет МО «Петушинское 
сельское поселение» в 2021 году прогнозируется в сум-
ме 1 000,00 руб.

Доходы от использования муниципального имуще-
ства

Поступление доходов от использования имущества 
в бюджет муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2021 году прогнозируется в сум-
ме 354 182,00 руб. Основные поступления от указанных 
доходов формируются за счет доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества, а также за социальный наем.

Доходы от оказания платных услуг
Поступление доходов от платных услуг в бюджет му-

ниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» в 2021 году прогнозируется в сумме  17 000,00 
руб. Основные поступления от указанных доходов фор-
мируются за счет доходов от оказания платных услуг 
МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление данных доходов в бюджет муници-

пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» в 2021 году прогнозируется в сумме 10 000,00 руб. 
Поступления от указанных доходов формируются за счет 
штрафов по благоустройству.

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ на 2021 год планируются в объе-
ме 6 968 860,00 рублей:
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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

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 14/2
О внесении изменений в Приложение к Реше-

нию № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра 
муниципального имущества Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», При-
казом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, 
Уставом Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области, Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1.Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения внести измене-
ния в Приложение к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2020 Г.  Г. ПЕТУШКИ  №  13/2
О  заключении Соглашения о передаче кон-

трольно-счетному органу Петушинского района ча-
сти полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля на 2021 год

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципаль-
ному образованию «Петушинский район» и контроль-
но-счетному органу Петушинского района части ис-
полняемых полномочий по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля, в целях 
реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии 
с Федеральным законами  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и от 07.02.2011 
г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных  депутатов Петушинского сельского посе-
ления  РЕШИЛ: 

1. Передать муниципальному образованию «Пету-
шинский район» и контрольно-счетному органу Пету-
шинского района часть исполняемых полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2021 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 
года и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛьНО-СЧёТНОМУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИй ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИю ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛьНОГО  ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД
от  ___ г. Петушки  № ____
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
07.12.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» 
Совет народных депутатов Петушинского сельского по-
селения, в лице главы Петушинского сельского поселе-
ния Исковяка Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение»,  именуемый в дальнейшем 
«Поселение» и Совет народных депутатов Петушинского 
района, в лице главы Петушинского района Володиной 
Елены Константиновны, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский 
район» , именуемый далее «Район», Муниципальное 
казённое учреждение «Контрольно-счётный орган Пету-
шинского района», в лице председателя Кушнир Татьяны 
Васильевны, действующего на основании Положения «О 
контрольно-счётном органе Петушинского района» , име-
нуемое далее «КСО района», вместе именуемые Стороны, 
во исполнение решений представительных органов По-
селения от 10.11.2020 № 13/2 «О заключении соглашения 
о передаче контрольно-счетному органу Петушинского 
района части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2021 год» и 
Района от _______  №_____, заключили настоящее Согла-
шение  о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

передача КСО района с 01.01.2021  части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля и передача из бюджета Поселения в бюджет 
Района межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.

1.2. КСО района передаются следующие полномо-
чия Поселения:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета Поселения за 2020 год;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного 
бюджета за 1 полугодие и девять месяцев 2021 года;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения на 
очередной 2022 год;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в бюджет Поселения, 
а также проектов муниципальных программ и проектов 
вносимых изменений в действующие муниципальные 
программы;

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные феде-
ральными законами, законами Владимирской области, 
Уставом и нормативными правовыми актами Поселения.

1.3.    Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета Поселения за 2020 год и экспертиза от-
чётов по исполнению местного бюджета за полугодие и 
девять месяцев 2021 года, а так же экспертиза проекта 
бюджета Поселения на 2022 год  включаются в план ра-
боты КСО района.

1.4. Другие экспертно-аналитические мероприятия 
выполняются по поручениям Поселения, подлежат обя-
зательному включению в план работы КСО района. 

2. Порядок определения и предоставления меж-
бюджетных трансфертов.

2.1. Объём межбюджетных трансфертов на очеред-
ной год, предоставляемых из бюджета Поселения в бюд-
жет Района на осуществление переданных полномочий, 
определяется в размере девяти процентов от суммы сле-
дующих расходов:

2.1.1. Стандартных расходов на оплату труда двух 
аудиторов КСО района;

2.1.2. Коэффициента затрат на прочие услуги (связь, 
интернет, ПО «Консультант», коммунальные услуги).

2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда двух аудиторов КСО района (КОСГУ 121+ КОСГУ 
129 = 81 980,33 + 24 758,06)  устанавливается в размере 
106 738,39 руб.

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным 0,218.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для 
осуществления КСО района функций, необходимых для 
реализации передаваемых полномочий, на 2021 год со-
ставляет ((106 738,39 + (106 738,39 *0,218)) * 12 месяцев * 
9% = 140 400,00 рублей.

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных транс-
фертов в сумме 11 700,00 руб. перечисляется в бюджет 
Района  не позднее 10 числа текущего месяца по коду 
бюджетной классификации доходов 405 2 02 40014 05 
0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями».

2.6. Расходы бюджета Поселения на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета 
Района, осуществляемые за счёт межбюджетных транс-
фертов, планируются и исполняются по подразделу 0106 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора».

3. Права и обязанности Сторон.
3.1.Района:
3.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых 

актах полномочия КСО района по осуществлению пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

3.1.2. Утверждает в решении о бюджете района меж-
бюджетные трансферты на осуществление переданных 
полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4.

3.1.3. Устанавливает штатную численность КСО рай-
она с учётом необходимости осуществления предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий.

3.1.4. Имеет право получать от КСО района инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий и результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3.2. КСО района:
3.2.1. Принимает и исполняет  полномочия, опреде-

ленные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
3.2.2. При условии наличия достаточных ресурсов 

для исполнения, включает в план работы внешнюю про-
верку годового отчёта об исполнении бюджета Поселе-
ния.

3.2.3. Включает в план работы контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия, предусмотренные 
поручениями Совета депутатов поселения и Главы по-
селения.

3.2.4. Проводит предусмотренные планом работы 
мероприятия в сроки, определённые по согласованию 
с инициатором проведения мероприятия (если сроки не 
установлены законодательством).

3.2.5. Определяет формы, цели, задачи и исполните-
лей проводимых мероприятий, способы их проведения, 
проверяемые органы и организации в соответствии со 
своим Регламентом и Стандартами внешнего муници-
пального финансового контроля и с учётом предложе-
ний инициатора проведения мероприятия.

3.2.6. Обеспечивает использование межбюджетных 
трансфертов исключительно на оплату труда (с начис-
лениями) работников КСО и материально-техническое 
обеспечение своей деятельности.

3.2.7. Обеспечивает предоставление по запросу По-
селения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении  предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

3.2.8. Имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 
в случае невыполнения Поселением своих обязательств 
по обеспечению перечисления межбюджетных транс-
фертов в бюджет Района.

3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия, определенные пунктом 

1.2. настоящего Соглашения.
3.3.2. Утверждает в решении о бюджете Поселения 

межбюджетные трансферты бюджету Района на осу-
ществление  переданных полномочий в объёме, опреде-
лённом в пункте 2.4. настоящего Соглашения, и обеспе-
чивает их перечисление в бюджет района в сумме и сро-
ки определенные в пункте 2.5. настоящего Соглашения.

3.3.3. Имеет право направлять в КСО района пред-
ложения о проведении  контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий.

3.3.4. Рассматривает отчёты и заключения, а также 
предложения КСО района по результатам проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3.3.5. Имеет право запрашивать отчёты об исполь-
зовании предусмотренных настоящим Соглашением  
межбюджетных трансфертов и информацию об осу-
ществлении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий, контролирует выполнение КСО района его 
обязанностей.

3.3.6. Имеет право приостанавливать перечисление 
предусмотренных настоящим Соглашением межбюджет-
ных трансфертов в случае невыполнения КСО района 
своих обязательств.

3.4. Стороны имеют право принимать и иные меры, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполне-

ние (ненадлежащее исполнение) предусмотренных на-
стоящим Соглашением обязанностей в соответствии с 
законодательством и настоящим Соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта, установленных в пункте 2.5. 
настоящего Соглашения, Поселение обязуется перечис-
лить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день прострочки, но не 
более 10% от суммы межбюджетного трансферта. 

5. Срок действия Соглашения.
5.1. Соглашение заключено на 2021 год и действует с 

01.01.2021  по 31.12.2021.
5.2. Соглашение вступает в силу со дня опубликова-

ния в средствах массовой информации и распространя-
ется на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.

5.3. В случае, если решением Совета народных де-
путатов Поселения о бюджете не будут утверждены 
межбюджетные трансферты бюджету Района, предусмо-
тренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 
приостанавливается до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Соглашение заключено в трех экзем-

плярах (по экземпляру Району, Поселению, КСО района).
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-

шение могу быть внесены по взаимному согласию Сто-
рон путем составления  дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон в случае 
направления одной из Сторон уведомления о расторже-
нии Соглашения.

6.4. Нерегулируемые Сторонами споры, разногла-
сия, возникшие при исполнении настоящего Соглаше-
ния, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.

7. Подписи сторон

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 12/2
О назначении публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»  на 2021 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Пету-
шинское сельское поселение», Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение»  на 2021 год».

2. Публичные слушания состоятся 22 декабря 2020 
г. в 10.30 часов по адресу: г. Петушки ул. Западная, д. 
23, в  здании администрации Петушинского сельского 
поселения.

3.Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направиться в комиссию по публичным 

слушаниям по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23 ад-
министрация Петушинского сельского поселения.

4.Утвердить следующий состав комиссии по публич-
ным слушаниям:

Исковяк Владимир Иванович - председатель Совета, 
глава Петушинского сельского  поселения;

Курочка Павел Владимирович - глава администра-
ции Петушинского сельского поселения;

 Ефимова Татьяна Вячеславовна - зав. отделом по 
бюджетному учету администрации Петушинского сель-
ского поселения;

Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения;

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию.

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк В.И.

- из Федерального бюджета в сумме 234 400,00 руб. 
(субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты);

- из Областного бюджета в сумме 1 248 200,00 руб. 
(субсидия на повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соотв. с указами 
Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. 
№761);

- из Областного бюджета в сумме 780 000,00 руб. 
прочие субсидии (прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Соснов-
ского);

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (дорожная деятельность) 
в сумме 4 706 260,00 рублей.

Расходные обязательства на 2021 год
Расходы бюджета на 2021 год сформированы в соот-

ветствии с реестром расходных обязательств.
Общий объем расходов бюджета на 2021 год опре-

делен в сумме  42 363 042,00 руб.
В бюджете на 2021 год дополнительно учтены рас-

ходы за счет средств Федерального бюджета в сумме 
234 400,00 руб., в том числе:

- субвенция на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

За счет средств Областного бюджета в сумме 
2 028 200,00 руб.:

- субсидия на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соотв. с указами 
Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. 
№761- 1 248 200,00 руб.;

- прочие субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию мероприятий по предотвра-
щению распространения борщевика Сосновского) 780 
000,00 руб.

На дорожную деятельность за счет межбюджетного 
трансферта, полученного от МО «Петушинский район» 
4 706 260,00 руб.

Предусмотрены ассигнования на:
- расходы на выплаты по оплате труда главы адми-

нистрации и аппарата администрации -  4 726 000,00 руб.;
- Резервный фонд администрации – 100 000,00 руб.;
- расходы по МКУ «АХЦ администрации Петушин-

ского сельского поселения» - 7 934 000,00 руб. (з/плата и 
начисления, закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд, уплата налога на имущество);

- выполнение других обязательств государства (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, 
уплата налога на имущество и земельного налога, расхо-
ды, связанные с проведением дней деревень, памятных 
дат, членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципаль-
ных образований Владимирской области») – 2 188 000,00 
руб.;

- расходы за счет субвенции на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты – 234 400,00 руб.

- мероприятия в рамках программы по развитию 

пожарной безопасности (пожарные водоемы, опашка 
населенных пунктов, приобретение пожарного инвента-
ря) – 500 000 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение на 2019-2023 годы» - 41 100,00 руб. за счет 
средств местного бюджета (софинансирование 5%)  и 
780 000,00 руб. за счет субсидии из областного бюджета 
(софинансирование 95%); 

- расходы за счет межбюджетного трансферта, по-
лученного от МО «Петушинский район»,  на ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти – 4 706 260,00 руб.;

- проведение землеустроительных, кадастровых ра-
бот, межевание земельных участков – 56 965 руб.;

- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
государственного жилого фонда в Фонд капитального 
строительства в сумме 128 000,00 руб.;

- содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда – 100 000,00 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство на территории Петушинского сельско-
го поселения на 2021-2023 годы» - 8 530 000,00 руб. 

- прочие мероприятия по благоустройству (органи-
зация и содержание мест захоронения) – 300 000 руб.;

- предусмотрены расходы по природоохранным ме-
роприятиям в рамках муниципальной программы «Бла-
гоустройство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2021-2023 годы» (уборка стихийных свалок 
мусора) в сумме 500 000,00 руб.;

- расходы по культуре  (содержание работников 
культуры, содержание домов культуры, коммунальные 
услуги по объектам культуры, приобретение основных 
средств и материальных запасов, налог на имущество, 
проектно-сметная документация по реставрации СДК 
д. Воспушка, газификация СДК д.Н.Аннино) в сумме 10 
486 388,50 руб. (с учетом субсидии в размере 1 248 200,00 
руб. на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соотв. с указами Президента 
РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761);

- предусмотрены расходы на выплату пенсий  ли-
цам, ранее замещавшим должности муниципальной 
службы в сумме 381 400 руб.;

- мероприятия по физической культуре и спорту 
(массовый спорт) (проведение соревнований, закупка 
подарочной и сувенирной продукции) в сумме 20  000 
руб.;

- расходы, связанные с оплатой услуг редактора, 
версткой, печатью, доставкой газеты «Сельская сторона» 
- 370 000,00 руб.;

 Также в бюджете предусмотрены ассигнования на 
выполнение полномочий поселений в 2021 году:

-по осуществлению внешнего финансового надзора 
в сумме 140 400,00 рублей;

-по осуществлению полномочий по малому и сред-
нему предпринимательству в сумме 43 035,00 рублей;

- по обеспечению жильем молодых семей  в сумме 
97 093,50 рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования на 
2021 год позволят выполнить установленные расходные 
обязательства Петушинского сельского поселения в пол-
ном объеме.
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25. Содержание животных. 
25.1. Владелец животного обязан содержать его в 

соответствии с биологическими и индивидуальными 
особенностями с соблюдение санитарно-гигиениче-
ских, ветеринарно-санитарных правил и норм, а так же 
с соблюдением норм действующего законодательства в 
сфере содержания животных.Обращаться гуманно, не 
оставлять без присмотра, без пищи и воды, обеспечить 
потребность в сне, естественной активности. Проводить 
обязательную вакцинацию, а  в случае заболевания жи-
вотного вовремя прибегать к ветеринарной помощи, не 
допускать жестокого обращения с животными

При содержании домашних животных не допускает-
ся ущемление прав и законных интересов соседей, иных 
физических и юридических лиц.

В случае проявления жестокого обращения с живот-
ными граждане могут быть привлечены к администра-
тивной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

25.2. Владельцы животных обязаны поддерживать 
надлежащее санитарное состояние земельного участ-
ка, дома и прилегающей территории. Запрещается за-
грязнение собаками, кошками и другими животными 
подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских 
и спортивных площадок, дорожек, тротуаров, газонов. 
Если животное оставило экскременты в этих местах, они 
должны быть убраны владельцем животного.

25.3. Владельцы животных обязаны принимать не-
обходимые меры, обеспечивающие безопасность окру-
жающих людей и животных.

25.4. При выгуле животных и в жилых помещениях 
владельцы должны обеспечивать тишину: предотвра-
щать лай собак после 23 часов и до 6 часов.

25.5. В индивидуальных жилых домах и на приу-
садебных участках, а также в жилых помещениях мно-
гоквартирных домов на территории муниципального 
образования запрещается размещения  клубов, кон-
тактных зоопарков, питомников, приютов, пунктов пе-
редержки животных и иных организаций, связанных с 
содержанием животных. 

Размещение  указанных объектов должны осущест-
вляться с разрешения администрации муниципального 
образования, а также в соответствии с ветеринарными и 
санитарными требованиями с соблюдением установлен-
ных  санитарных зон.

Созданные  организации, предприятия должны быть 
зарегистрированы в установленном законом порядке.

25.6.Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) 
разрешается на территориях, определяемых администра-
цией Петушинского сельского поселения. Для этих целей 
на отведенных площадках устанавливаются знаки о разре-
шении выгула. При отсутствии специализированных площа-
док место выгула определяет сам владелец животного при 
неукоснительном обеспечении безопасности окружающих. 

25.7.Владельцы собак, имеющие в пользовании зе-
мельный участок (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица), вправе содержать 
собак на свободном выгуле только на изолированной 
территории (хорошо отгороженных дворах и участках, 
вольерах) или на привязи. О наличии собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
участок. Детские дома, сады и ясли, а также лечебные 
учреждения могут содержать только сторожевых собак 
на привязи в условиях, обеспечивающих безопасность.

25.8.Выгул потенциально опасной собаки без на-
мордника и поводка независимо от места выгула запре-
щается, за исключением случаев, если потенциально 
опасная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально опасной соба-
ки на праве собственности или ином законном основа-
нии. О наличии этой собаки должна быть сделана преду-
преждающая надпись при входе на данную территорию.

 25.9. Запрещается:
- выгул собак без поводка и намордника
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставлять домашних животных без присмотра;
- посещать с домашними животными магазины, орга-

низации массового питания, медицинские, культурные и 
образовательные учреждения. Организации должны по-
мещать знаки о запрете посещения их с домашними жи-
вотными при входе и оборудовать места для их привязи;

- загрязнение лестничных клеток, дворов, газонов, 
скверов, тротуаров, улиц, связанных с содержанием жи-
вотных;

-  содержать домашних животных на балконах и лод-
жиях многоквартирных домов, а также в местах общего 
пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. ме-
стах общего пользования коммунальных квартир, лест-
ничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии и 
другие). Загрязнение домашними животными указанных 
мест немедленно устраняется их владельцами;

- выгуливать собак, требующих особой ответствен-
ности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения;

- оставлять без попечения домашнее животное, 
бросать или самовольно уничтожать;

- запрещается проведение собачьих боев как орга-
низованного зрелищного мероприятия;

- запрещается выбрасывать трупы животных в кон-
тейнеры для сбора мусора и бытовых отходов;

- выгул собак и кошек на детских и спортивных пло-
щадках;

-купать собак в местах оборудованных и предназна-
ченных для купания и пляжей;

25.10. Животные, находящиеся в общественных ме-
стах без сопровождающего лица (кроме временно остав-
ленных на привязи у мест общего пользования), а так же 
животные, обитающие на территории Петушинского 
сельского поселения, которые не имеют владельца или 
владелец которых неизвестен, либо животные, от права 
собственности на которых владелец отказался,  являют-
сяживотными без владельцев. 

25.11.   Деятельность в  отношении  животных без 
владельцев, обитающих на территории Петушинского 
сельского поселения, регламентируется требованиями 
ст.17, 18 Федерального закона от 27.12.2018г №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и включает следующие мероприятия:

-  отлов животных без владельцев, в том числе их 
транспортировку и немедленную передачу в приюты 
для животных;

- содержание животных без владельцев в приютах 
для животных;

- возврат потерявшихся животных их владельцам, а 
также поиск новых владельцев поступившим в приюты 
для животных животным без владельцев;

- возврат животных без владельцев, не проявля-
ющих немотивированной агрессивности, на прежние 
места их обитания после проведения мероприятий, ука-
занных в п.4;

- размещение в приютах для животных и содержа-
ние в них животных без владельцев, которые не могут 
быть возвращены на прежние места их обитания, до 
момента передачи таких животных новым владельцам 
или наступления естественной смерти таких животных-  
отлов животных без владельцев, в том числе их транс-
портировку и немедленную передачу в приюты для 
животных;

25.12. Гужевой транспорт:
25.12.1. Использование лошадей на территории 

сельского поселения может осуществляться в коммер-
ческих (предоставление услуг по катанию граждан на 
гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно-оз-
доровительные группы, индивидуальные занятия и др. 
предпринимательская деятельность) и некоммерческих 
целях.

25.12.2. Эксплуатация лошадей независимо от на-
правлений их использования допускается:

- владельцами лошадей при наличии соответствую-
щих навыков либо в присутствии ответственного лица, 
имеющего необходимую квалификацию;

- лицами, имеющими соответствующую квалифика-
цию и доверенность от владельца лошади направо ее 
использования либо заключенный между этими лицами 
и владельцами животных договор (трудовое соглашение 
или гражданско-правовой договор) по использованию 
лошади в определенных целях.

25.12.3. Использование лошадей на территории на-
селенного пункта допускается при назначении владель-
цем лошади (юридическим лицом или гражданином) 
лица, ответственного за использование лошадей, име-
ющего при себе документ, удостоверяющий личность, 
документ (доверенность, договор) на право использова-
ния животных, а также при наличии у него письменного 
разрешения территориальных органов государственно-
го санитарного и ветеринарного надзора.

25.13. Владелец лошади обязан:
25.13.1. При передвижении лошади по территории 

населенного пункта принимать меры, обеспечивающие 
безопасность окружающих людей и животных;

25.13.2. Представлять по требованию ветеринарных 
специалистов государственной ветеринарной службы 
животных для осмотра, диагностических исследований, 
профилактических прививок и лечебно-профилактиче-
ских обработок;

25.13.3 Своевременно проводить вакцинацию 
животных;

25.13.4. Немедленно информировать о случаях 
внезапного падежа животных, а также подозрениях на 
инфекционные заболевания территориальный орган го-
сударственного ветеринарного надзора, а при подозре-
нии на особо опасные инфекции, общие для человека и 
животных, и территориальный орган государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

25.13.5. Строго соблюдать правила техники безопас-
ности при работе с лошадьми (не курить, находиться в 
трезвом состоянии в непосредственной близости от ло-
шади), не оставлять лошадей без присмотра;

25.13.6. Не передавать управление верховыми ло-
шадьми лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения;

25.13.7. Не допускать к участию в верховых поездках 
и перевозках гужевым транспортом детей в возрасте до 
7 лет без сопровождения взрослых;

25.13.8. Содержать животное в соответствии с 
биологическими особенностями, в чистоте и порядке, 
гуманно обращаться, не оставлять без пищи, воды и в 
случае заболевания животных вовремя обеспечить ока-
зание ветеринарной помощи;

25.13.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дво-
ров, улиц, парков и т.п. экскрементами лошадей при их 
передвижении по городу; немедленно устранять загряз-
нение животными указанных мест;

25.13.10. Оснастить гужевые повозки и верховых 
лошадей пометосборниками или тарой и оборудовани-
ем для уборки помета (полиэтиленовые пакеты, совок, 
веник и т.п.);

25.13.11. Непосредственно перед началом использо-
вания лошадей осмотреть животных, проверить исправ-
ность экипировки, инвентаря, правильность седловки;

25.13.12. Использовать гужевой транспорт и верхо-
вых лошадей в коммерческих целях для оказания услуг 
гражданам только в местах (по маршрутам), определен-
ных в соответствии с пунктом 25.10. настоящих Правил.

25.14. Порядок определения мест (маршрутов) для 
коммерческого использования гужевого транспорта и 
верховых лошадей на территории сельского поселения 
для оказания услуг гражданам:

25.14.1. Оказание услуг по катанию граждан на гу-
жевом транспорте (гужевых повозках, санях) и верховых 
лошадях осуществляется исключительно в местах (по 
маршрутам движения), определенных правовым актом 
администрации сельского поселения.

25.14.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых ло-
шадей и посадка (высадка) пассажиров осуществляется 
только в местах, определенных правовым актом админи-
страции сельского поселения.

25.14.3.Оказание прочих услуг коммерческого ха-
рактера с использованием лошадей разрешается только 
в местах, отведенных правовым актом администрации 
сельского поселения.

25.14.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верхо-
вых лошадей до мест катания, а также по маршрутам, на 
которых осуществляется предоставление соответствую-
щих услуг, осуществляется в соответствии с Правилами 
дорожного движения Российской Федерации.

25.14.5. Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели могут использовать гужевой транспорт и 

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2020 Г. Г.  ПЕТУШКИ № 17/2
О внесении  изменений в Решение совета народ-

ных депутатов от 23.12.2019г № 8/54   «Об утверж-
дении   «Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское  поселение»

В целях повышенияуровня благоустройства, са-
нитарной и экологической обстановки в Петушинском 
сельском поселении,  в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 27.12.2018 
г № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 12.03.1999 г № 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическомблагополучии насе-
ления", Законом Российской Федерации от 14.15.1993 г 
№ 4979-1 "О ветеринарии", Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2019 г № 974 «Об утверждении перечня 
потенциально опасных собак», Законом Владимирской 

области от 14.02.2003 № 11-ОЗ "Об административных 
правонарушениях во Владимирской области", руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения, решил:

1. Раздел 25 «Правил по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на

территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское  поселение» изложить в редакции со-
гласно Приложению к настоящему Решению.

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

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в сред-
ствах массовой информации

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

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ  РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 16/2
 О проведении аукциона в электронной форме 

по продаже объекта муниципальной собственности
Рассмотрев письмо исполняющего обязанности гла-

вы администрации Петушинского сельского поселения,  
в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и По-
ложением о проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2012 №860, руководству-
ясь  положением «О порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью МО «Петушинское 
сельское поселение», принятый решением СНД от 
10.08.2006 №7/1, Совет народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области, решил:

1.Администрации Петушинского сельского поселе-
ния провести аукцион по продаже:

1.1.  Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:330, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственных угодий, для иных видов 
сельскохозяйственного использования,  площадью 
183947 кв.м.,  расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, муниципальное об-

разование Петушинское сельское поселение, юго-вос-
точнее д. Крутово.

2.  Установить начальную цену торгов на основании 
отчета независимого оценщика: 

2.1. Лот 1:  Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:090119:330, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственных угодий, для иных видов 
сельскохозяйственного использования,  площадью 
183947 кв.м.,  расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образова-
ние Петушинское сельское поселение, юго-восточнее д. 
Крутово  –  1 320 000,00 (один миллион триста двадцать 
тысяч) рублей.  

3. Аукцион провести в электронной форме, путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества.

4. Определить сумму задатка в размере 20% от на-
чальной цены торгов.

5. Установить шаг аукциона 3 % от начальной цены 
торгов.

6. Настоящее решение вступает в силу  со дня  при-
нятия, направляется исполняющему обязанности главы 
администрации Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области для офици-
ального опубликования.

Глава поселения В.И. Исковяк

 ПОЯСНИТЕЛьНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ.
«О  проведении  аукциона в электронной форме по 

продаже  объектов муниципальной собственности»
Администрация Петушинского сельского поселе-

ния выносит на утверждение Совета народных депута-
тов проект решения  «О проведении аукциона в элек-

тронной форме по продаже  объекта муниципальной 
собственности».

Принятие данного документа обусловлено необхо-
димостью  увеличения доходной части бюджета, выпол-
нения бюджетных обязательств.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 15/2
«О даче согласия администрации Петушинского 

сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области на мену земельного участка» 

Рассмотрев письмо исполняющего обязанности 
главы администрации Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области,  в 
соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39.21, 
39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь  положением «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью МО «Пету-
шинское сельское поселение», принятый решением СНД 
от 10.08.2006 №7/1, Уставом Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти, Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти, решил:

1. Разрешить Администрации Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской 
области заключить договор мены земельных участков, 
с кадастровым номером 33:13:070136:122, площадью 
37400 кв.м,  земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешённым видом использования – для ведения 
фермерского хозяйства, для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, муници-
пальное образование Петушинское сельское поселение, 
южнее д. Грибово, рыночная стоимость, согласно отчету 
независимого оценщика  № 302 от 23.10.2020 г. составля-
ет 300 000 (триста тысяч) рублей,  находящегося в муни-
ципальной  собственности, на земельный участок с ка-
дастровым номером 33:13:070203:3338, площадью 41000 
кв.м, из земель сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым видом использования – растениеводство, 
для иных видов сельскохозяйственного использования, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, муниципальное образование Пету-
шинское сельское поселение, севернее д. Старые Петуш-
ки, рыночная стоимость, согласно отчету независимого 
оценщика  № 45-Н/10.20 от 23.10.2020 г. составляет 300 
000 (триста тысяч) рублей,  находящегося в частной соб-
ственности Зубкова Виктора Семеновича.

2.  Настоящее решение вступает в силу  со дня  при-
нятия и направляется исполняющему обязанности главы 
администрации Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области для офици-
ального опубликования.

Глава поселения В.И. Исковяк

ПОЯСНИТЕЛьНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ.
«О даче согласия администрации Петушинского 

сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области на мену земельного участка»

Администрация Петушинского сельского поселе-
ния выносит на утверждение Совета народных депута-
тов проект решения   «О даче согласия администрации 

Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области на мену земельного 
участка».

Принятие данного документа, обусловлено необхо-
димостью размещением кладбища на земельном участ-
ке с кадастровым номером 33:13:070203:3338.  

утверждении реестра муниципального имущества Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области:

1.1. Включить в реестр муниципального имущества 
МО  «Петушинское сельское поселение» следующие объ-
екты недвижимого имущества:

1.1.1.Наименование имущества: земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:070203:3457, расположен-
ный по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский,  
МО Петушинское (сельское поселение),  д. Волосово, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: для индивидуального жилищного 
строительства,  общая площадь 400 кв.м.  

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянного комитета Со-
вета народных депутатов  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
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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

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2020Г. Г.ПЕТУШКИ № 24/2
«О внесении изменений в решение Совета на-

родных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния от 03.02.2020 г № 2/1 «Об установлении размера 
платы за жилое помещение (плата за наем ), размера 
платы за содержание и  ремонт жилых помещений 
для нанимателей муниципального и государствен-
ного жилищного фонда, расположенного  на терри-
тории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение».

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности 
главы администрации Петушинского сельского поселе-
ния,руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», постановляю:

Приложения№1, №2 и № 3 к решению Совета народ-
ных депутатов от 03.02.2020 г № 2/1 изложить в новой 

редакции согласно приложениям № 1, №2, №3 к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и 
распространяет свое действие направоотношения воз-
никшие 01.01.2020 года.

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

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

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2020 Г. Г.  ПЕТУШКИ №  20/2
О передаче муниципальному образованию «Пе-

тушинское сельское поселение» части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности 2021 году

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципаль-
ному образованию «Петушинское сельское поселение» 
части исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере дорожной деятельности, 

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ   10.11.2020 Г. ПЕТУШКИ №   19/2
О передаче части полномочий по решению во-

просов местного значения в сфере обеспечения жи-
льем молодых семей Петушинского района, на 2021-
2023 годы

Рассмотрев соглашение «О передаче части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей Петушинского рай-
она за счет межбюджетного трансферта, предоставляе-
мого из бюджета поселения в бюджет Муниципального 
района, на  2021-2023 годы», в соответствии с ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004  № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образова-
ний и установлении их границ», Порядком заключения 
муниципальным образованием «Петушинский район со-

глашений о передаче (принятии) осуществлении части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местно-
го значения, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»,  Совет  народных  де-
путатов Петушинского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Передать часть полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере обеспечения жильем 
молодых семей Петушинского района за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета по-
селения в бюджет муниципального района, на 2021-2023 
годы» в соответствии с соглашением.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2020 Г. Г.  ПЕТУШКИ №  18/2
О передаче муниципальному образованию «Пе-

тушинский район» части полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере создания усло-
вий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в 2021 году

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципаль-
ному образованию «Петушинский район» части испол-
няемых полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере создания условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в 2021 году, предме-
том которого является то, что Петушинское сельское 
поселение передает, а Петушинский район принимает 
на себя с 01.01.2021  года по 31.12.2021 года часть полно-
мочий Петушинского сельского поселения по решению 
вопросов местного значения в сфере создания условий 
для развития малого и среднего предпринимательства, 
а именно: формирование, осуществление и софинанси-
рование мероприятий, предусмотренных в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе 
на 2018-2022 годы», в соответствии с условиями настоя-
щего соглашения и требованиями законодательства РФ.

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», За-

коном Владимирской области от 13.10.2004 г. № 159-ОЗ 
«О наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
их границ», Положением «Об утверждении порядка 
заключения соглашений между муниципальными об-
разованиями Петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 
г. № 166/12, Положением «Об утверждении порядока 
заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Петушинского сельского поселения 
и органами местного самоуправления Петушинского 
района о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 06.11.2018 г. № 
25/11, РЕШИЛ: 

1. Передать муниципальному образованию «Пету-
шинский район» часть полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в 
2021 году, путем подписания Соглашения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования) в средствах 
массовой информации.

   Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 23/2
О внесении изменений  в  Положение «Об оплате 

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

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», законом Владимирской области от 
03.09.2007 N 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных 
служащих во Владимирской области», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Внести изменение в положение «Об оплате тру-
да депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения  от 
16.03.2017 года № 5/1.

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

3. Решение Совета народных депутатов от 31.10.2020 
года № 6/40 «О внесении изменений  в  Положение «Об 
оплате труда депутатов, выборных членов  органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», утвержденного решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 16.03.2017 № 5/1» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2020 
года и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава Петушинского сельского   поселения 
В.И. Исковяк

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 22/2
Об отмене решения Совета народных депутатов 

Петушинского сельского  поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения решил:

1. Отменить решения Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения № 28/7 от 

10.09.2020 года «О внесении изменений в приложение 
к решению Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 18.06.2015 № 36/6 «Об утверж-
дении Положения «О системе оплаты труда работни-
ков МКУ КДЦ»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №    21/2      
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения  
от 14.07.11  № 31/5  «О  принятии Регламента Совета 
народных депутатов Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области»

Руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения, решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения  от 14.07.11  № 31/5  
«О  принятии Регламента Совета народных депутатов Пе-
тушинского Сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области» следующие изменения:

1.1. пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. Очередные заседания Совета проводятся в г.Петуш-

ки, ул.Западная, д.23. Начало заседаний в 11 часов 00 минут.».
1.2. Статью 11 дополнить пунктом 8 следующего со-

держания:

«8. В исключительных случаях по распоряжению 
главы  поселения заседания комитетов могут проводить-
ся дистанционно в режиме видеоконференцсвязи.».

1.3. Статью 21 дополнить пунктом 6 в следующей 
редакции:

«6.В исключительных случаях по распоряжению 
главы  поселения заседания комиссии и рабочих групп 
могут проводиться дистанционно в режиме видеокон-
ференцсвязи.».

 1.4. Статью 29 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. В исключительных случаях по распоряжению 
главы поселения заседания Совета могут проводиться 
дистанционно в режиме видеоконференцсвязи.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

Глава поселения В.И. Исковяк

предметом которого является то, что Петушинский рай-
он  передает, а Петушинское сельское поселение прини-
мает на себя с 01.01.2021  года по 31.12.2021 года часть 
полномочий Петушинского сельского поселения по ре-
шению вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности в соответствии с условиями настоящего 
соглашения и требованиями законодательства РФ.

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 
г., № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муни-
ципальных образований, входящих в его состав, соот-
ветствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», Положением «Об утверждении 
порядка заключения соглашений между муниципальны-
ми образованиями Петушинского района о передаче 
части исполняемых полномочий по решению вопросов 

местного значения», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 
г. № 166/12, Положением «Об утверждении порядка за-
ключения соглашений между органами местного само-
управления Петушинского сельского поселения и орга-
нами местного самоуправления Петушинского района о 
передаче (принятии) осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения от 06.11.2018 г. № 25/11, РЕШИЛ: 

1. Принять муниципальному образованию «Петушин-
ское сельское поселение» часть полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере дорожной деятель-
ности в 2021 году, путем подписания Соглашения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования) в средствах 
массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

верховых лошадей в коммерческих целях при наличии 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
в качестве налогоплательщика.

25.15. Лицо, управляющее гужевым транспортом 
или верховой лошадью (оказывающее соответствующие 
услуги), должно иметь при себе и предоставлять по тре-
бованию контролирующих должностных лиц следующие 
документы:

25.15.1. Документ, удостоверяющий личность;
25.15.2. Свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе в качестве налогоплательщика (или заве-
ренную копии);

25.15.3. Свидетельство о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (или заверенную копию);

25.15.4. Ветеринарно-санитарные документы на жи-
вотное;

25.15.5. Правоустанавливающие документы на вер-
ховой или гужевой транспорт (доверенность, трудовой 
договор, гражданско-правовой договор и т.п. или заве-
ренную копию).

25.16. Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане, использующие гужевой транспорт 
и верховых лошадей на территории сельского поселения, 
несут ответственность за безопасность граждан и соблю-
дение санитарного состояния по маршрутам движения.

25.17. За нарушение настоящих Правил юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели и граж-
дане, использующие гужевой транспорт и верховых 
лошадей на территории сельского поселения, подлежат 
административной ответственности в соответствии с 
Законом Владимирской области "Об административных 
правонарушениях во Владимирской области".

25.18. Убытки, причиненные сельскому поселению 
и отдельным гражданам, лицами, использующими гуже-
вой транспорт и верховых лошадей на территории посе-
ления, подлежат возмещению в порядке, установленном 
действующим законодательством.

25.19. Содержание домашнего скота и птицы:
25.19.1. Домашний скот и птица должны содержать-

ся в пределах земельного участка собственника, вла-

дельца, пользователя, находящегося в его собственно-
сти, владении, пользовании. 

25.19.2.  Выпас скота разрешается только в специ-
ально отведенных для этого местах.

25.19.3.Места прогона скота на пастбища должен 
быть согласован с администрациями населенного пункта.

 25.20. На территории населенных пунктов запре-
щается:

- Беспривязное содержание животных на пустырях 
в границах населенного пункта, в береговой зоне, на тер-
риториях кладбищ;

- совершать прогон животных  к месту выпасов и обрат-
но через центр населенного пункта, парки, скверы, аллеи, 
газоны, мимо больниц, школ, детских садов, зон отдыха; 

- выпас скота на территории улиц населенных пун-
ктов, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зо-
нах земель поселений;

- возле памятников, домов культуры, клубов, учреж-
дений здравоохранения и образования, придомовой 
территории, придорожных полосах;

- складировать навоз животных близи жилых поме-
щений, на улицах, за границей приусадебного участка, 
делать стоки из хозпостроек за пределы личного зе-
мельного участка. Устраивать временные загоны для со-
держания скота и птицы, а также водоемы за пределами 
своего участка.

- установка стационарных и кочевых пасек вблизи 
детских учреждений, школ, больниц, детских садов, а 
также усадеб граждан, имеющих медицинское заключе-
ние об аллергической реакции на ужаление пчел.

25.21. Содержание пчел в личных подсобных хозяй-
ствам разрешается лицам, проживающим в частном сек-
торе при наличии согласий соседей. 

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земель-
ном участке, на расстоянии не ближе чем  десять метров 
от границы земельного участка. В противном случае 
ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на 
высоте не менее чем два метра либо отдалены от сосед-
него земельного участка зданием, строением, сооруже-
нием, сплошным забором или густым кустарником высо-
той не менее чем два метра.


