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Уважаемые жители 
Петушинского сельского поселения!

Поздравляем вас с праздником – Днем народного единства!
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие историче-

ские корни. История России богата примерами, когда именно едине-
ние народа способствовало процветанию страны, ее независимости, 
сохранению культурно-исторического наследия. Мы сильны, если мы 
едины! Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Россия 
– наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.

Дорогие сограждане! Примите самые теплые поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в 
каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!

С наилучшими пожеланиями, 
администрация и Совет народных депутатов Петушинского СП.

С Днем сельского хозяйства! 
От всей души поздравляю с праздником сельского хозяйства всех 

своих бывших работников СПК «Клязьменский». Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, уважения окружающих! 

Труд в сельском хозяйстве очень нужен. Без выходных и праздников 
я сама отработала в сельском хозяйстве 46 лет и знаю, что это та-
кое. Ещё раз всего, всего вам доброго мои дорогие, тем, кто трудится, 
и всем, кто трудился рядом со мной.

Бывший председатель СПК «Клязьменский» Афонина Н. М.

«День пожилых людей» в праздничном календаре на-
шей страны – это один из дополнительных способов и 
возможностей отдать дань уважения людям старшего 
поколения. СДК п.Берёзка всегда трепетно относится 
к подготовке и созданию праздничной атмосферы это-
го дня. В нашем посёлке  концертная программа «Поёт 
душа, танцует осень» состоялась 30 сентября.

Ребята из театрального 
коллектива «Весточка» (рук. 
М.Ю. Сергеева) подготови-
ли поздравительные стихи и 
весёлые сценки, Ростислав 
Подымов сыграл музыкаль-

ные композиции на бала-
лайке, одну из которых под-
держали все дети шумовым 
оркестром. Благодаря Ирине 
Петровне Микиной и всему 
творческому коллективу её 

агиткультбригады (РДК г. Пе-
тушки)  мероприятие прошло 
ярко и насыщенно. Солистки 
народной вокальной студии 
«Улыбка» Мария Рогачёва и 
Анастасия Тимонина - дуэт 
«Сюрприз» (рук. Т.В. Жига-
лова) очаровали зрителей 
своими добрыми песнями, 
артистизм и профессиона-
лизм солистки народного 
ансамбля «Калинушка» Анны 
Ковылиной всегда трогает 
сердце и дарит положитель-
ные эмоции, а весёлые игры 
и конкурсы от ведущей доба-
вили всем задора и хорошего 
настроения. 

Пусть внимание и забота 
всегда окружают старшее 
поколение и со стороны род-
ных, и со стороны государ-
ства, и со стороны каждо-
го из нас! Будьте здоровы и 
счастливы!

Художественный 
руководитель СДК 

п.Берёзка М.Ю.Сергеева.

Для тех, кто молод душой! 
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Осень – прекрасная пора для детей! Это особое, волшебное 
время, когда можно шуршать листьями, собирать гербарий, 
восхищаться красотой природы, играть и веселиться на све-
жем воздухе. СДК д.Новое Аннино продолжает цикл мероприя-
тий, посвящённых самому красочному времени года. 

19 октября на детской пло-
щадке детского сада № 5 ра-
ботники СДК Кроткова А.В. и 
Каянова С.К. провели игровую 
программу «Осенняя пора». 
Воспитанники с удовольстви-
ем отгадывали загадки про ок-
тябрь, с задором играли в рус-
ские народные игры: «Облупа», 

«Заря-Зареница», «Бубенцы», 
«Золотые купола» и другие. В 
этот осенний, октябрьский де-
нёк ребятам было тепло и весе-
ло. Благодарим всех за участие 
и ждем в гости! 

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

В осеннем календаре есть необычная дата, когда серд-
це переполняется чувством глубокой признательности, 
когда хочется говорить слова благодарности – это день 
уважения людей старшего поколения.

2 октября в СДК д. Новое 
Аннино прошло мероприятие 
«Возраст жизни не помеха». 

Весь вечер присутствующим 
дарил свои лучшие песни Вита-
лий Федосенко. Для гостей были 

проведены игры, конкурсы и 
викторины. Праздничная атмос-
фера никого не оставила рав-
нодушным. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв о 
проблемах и отдохнув душой.

Возраст жизни не помеха!

Осень – замечательная пора, и не только для сбора уро-
жая, но и для творчества. Из природных материалов можно 
сделать своими руками красивые поделки на тему осени или 
декор для украшения своего дома.

В Воспушинской основной 
школе работниками СДК д.Ки-
бирево и Воспушинской сель-
ской школы для школьников был 
проведен мастер-класс «Осенняя 
поделка». Ученикам предложили 
своими руками сделать апплика-
цию из цветной бумаги «Осеннее 
дерево». Все ребята после объяс-
нения с большим удовольствием 
принялись за работу, и результат 

не заставил себя ждать. Какие 
красивые осенние деревья полу-
чились у школьников!  Украшен-
ные осенними листочками, как 
новогодние елки – цветными фо-
нариками. Все остались в боль-
шом восторге от своих работ. И 
еще раз убедились в красоте та-
кого времени года как осень!   

   
Можаева Е.Е. 

День пожилого человека 
принято отмечать повсе-
местно в первый день второ-
го осеннего месяца – 1 октя-
бря: это торжество имеет 
международный статус.

Кстати, у праздника даже 
есть свой логотип. Он представ-
ляет собой раскрытую ладонь 
– символ доброты и помощи. 1 
октября проходят различные 
фестивали, организуемые ассо-
циациями в защиту прав пожи-
лых людей, конференции и кон-
грессы, посвященные их правам 
и их роли в обществе. Обще-
ственные организации и фонды 
устраивают в этот день различ-
ные благотворительные акции.

Так и для нашего мудрого 
поколения в  СДК д. Кибирево 
28 сентября состоялся добрый, 
душевный праздник для люби-
мых и дорогих нашему сердцу 
гостей. Все гости собрались на 
теплый, замечательный вечер 
– встречу  с членами районно-
го литературного объединения 
«Радуга», руководитель — Ба-
лашов Николай Сергеевич. 

В течении всего праздника 
виновники торжества слыша-
ли в свой адрес искренние по-

желания доброго здоровья, дол-
голетия, хорошего настроения 
в стихах в исполнении Тюря-
евой Светланы, Суравцовой 
Галины, Секретовой Евгении 
Васильевны. Прозвучали песни 
в исполении Елагиной Татьяны 
и Валерия Плюджинского. Шу-
ваева Ольга Павловна прочи-
тала свое новое произведение 
о жительнице деревни Киби-
рево. Этот праздник напомнил 
о том, что рядом живут люди 
золотого возраста, требующие 

уважения, внимания, любви и 
заботы.

Одним словом, все получили 
массу положительных эмоций, 
забыв о повседневных проблемах 
и отдохнув душой. Такие момен-
ты имеют большое значение для 
эмоционального здоровья пожи-
лых людей и по большому счёту в 
силах каждого из нас сделать для 
них эту радость доступной.   

Можаева Е.Е.,
худ.рук. СДК д. Кибирево.

Есть события, даты, 
имена людей, которые вошли 
в историю города, района, 
страны и даже в историю 
всей Земли. О них пишут кни-
ги, рассказывают легенды, 
сочиняют стихи, музыку. 
Главное же – о них помнят. 
И эта память передается из 
поколения в поколение и не 
дает померкнуть далеким 
дням и событиям. Одним из 
таких событий стала Вели-
кая Отечественная война 
нашего народа против фаши-
стской Германии. Славную 
страницу в Великую Оте-
чественную войну вписали 
ополченцы Петушинского 
района при защите Москвы.

4 октября для учащих-
ся МБОУ «Аннинская СОШ» 
работниками СДК д. Новое 
Аннино был проведён час му-
жества «Нашим ополченцам 
посвящается», приуроченный 

ко Дню памяти Петушинских 
ополченцев. Ребятам рассказа-
ли о подвиге ополченцев в боях 
под Москвой с демонстрацией 
видео и слайдов тех тяжелых 
событий. Учащиеся посмотре-
ли снятый репортаж - воспо-
минания Евгении Васильевны 
Секретовой об отце-ополченце, 
а затем почтили минутой мол-

чания всех погибших в войне. 
Закончили мероприятие об-
ращением А.В.Гаврилова. «Я 
обращаюсь к Вам, молодому 
поколению сегодняшних дней, 
свято хранить память о защит-
никах Родины, воспитывать в 
себе патриотические качества 
любви к отечеству и готовно-
сти к его защите!»

Осенние забавы

Осенняя поделка

Старшему поколению поСвящаетСя…  

ЧаС мужеСтва

алекСанДр авДеев: 
«Готов оБСужДатЬ С Депутатами ЗаконоДателЬноГо СоБрания 
СамЫе СложнЫе Для реГиона проБлемЫ»

28 октября врио Губерна-
тора Александр Авдеев принял 
участие в заседании Законо-
дательного Собрания, которое 
прошло в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под председатель-
ством Владимира Киселёва.

«Не мог пропустить первую 
для меня сессию Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области. Предварительно 
мы провели встречи со всеми 
фракциями, познакомились. 
Состоялся содержательный 
конструктивный разговор. 
Уверен, задан правильный тон 
для начала взаимодействия и 
дальнейшего сотрудничества. 
Готов и впредь обсуждать с 
депутатским корпусом самые 
сложные и актуальные для ре-
гиона проблемы и участвовать 
в заседаниях, когда того по-
требует повестка», − обозначил 
Александр Авдеев.

На нынешнем заседании 
депутаты поддержали целый 
ряд инициатив главы реги-
она. Среди самых важных 
– изменения в областной за-
кон «О государственном обе-
спечении и социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей». Ими устанавли-
ваются дополнительные меры 
социальной поддержки для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей – речь идёт о проведении 
тестирования таких ребят на 
Covid-19 за счёт областного 
бюджета при направлении 
в организации отдыха и оз-
доровления и об их сопрово-
ждении специалистами соци-
альных учреждений в период 
лечения в стационаре. 

Также внесены изменения 
в закон «О развитии сельского 

хозяйства на территории Вла-
димирской области». Вслед за 
корректировкой федеральной 
базы в областную вносится 
норма о поддержке сельского 
туризма. Директор профиль-
ного Департамента Констан-
тин Демидов сообщил, что 
уже со следующего года на 
поддержку сельского туриз-
ма планируется грантовая 
поддержка – на первых по-
рах небольшая, порядка 300 
млн рублей на всю страну. 
Размер гранта составит до 10 
млн рублей. Он отметил, что 
от Владимирской области уже 
сформировано 4 заявки на эту 
форму поддержки. Две из них, 
«с высоким рейтингом», уже в 
Минфине на согласовании.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.
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по горизонтали: 1. Красная строка 2. Маленькое 
черное, придуманное Коко Шанель 3. Емкость для ку-
пания 4. Несходство, различие 5. Наука, изучающая 
наследственность организмов 6. Река в Западной Ев-
ропе 7. Кучер-таксист 8. Металлический билет в метро 
9. Декоративный цветок 10. Жидкость, прошедшая че-
рез систему очистки 11. Топливо для душевных пере-
живаний 12. Род кустарников семейства вересковых 
13. Восточная часть церкви за иконостасом 14. Струн-
ный музыкальный инструмент 

по вертикали: 1. Смелость, бесстрашие, храбрость 
15. Женщина, заменяющая стиральную машину 16. Близ-
кое по смыслу слово 17. Наставление, совет потомкам 
18. Действующее лицо конкурса 19. Химический элемент, 
галоген 20. Гимнастические штаны 21. Франт, щеголь 
(ирон.) 22. Народ Африки 23. Сибирское блюдо 24. Элек-
тронная лампа или транзистор 25. Периферия города 26. 
Юмористический киножурнал 27. Охрана, конвой

По горизонтали : 1. Отступ 2. Платье 3. Ванна 4. Разница 5. Генетика 6. Одра 7. Ямщик 
8. Жетон 9. Роза 10. Фильтрат 11. Чувство 12. Ерика 13. Алтарь 14. Гитара 
По вертикали: 1. Отвага 15. Прачка 16. Синоним 17. Завет 18. Участник 19. Фтор 
20. Трико 21. Пижон 22. Лози 23. Пельмени 24. Триод 25. Окраина 26. Ералаш 27. Стража

жители влаДимирСкоЙ оБлаСти моГут 
воСполЬЗоватЬСя «СемеЙноЙ ипотекоЙ»

Программа разработана в рам-
ках федерального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рожде-
нии детей» в составе нацпроекта 
«Демография»

Для улучшения жилищных условий 
семей с детьми во Владимирской обла-
сти, как и в других регионах страны, 
реализуется программа «Семейная ипо-
тека». Условия для получения государ-
ственной поддержки жилищного креди-
тования постоянно совершенствуются.

Сейчас программа предусма-
тривает возможность получения:

− до 31 декабря 2023 года льготных 
ипотечных жилищных кредитов семь-
ями, в которых после 1 января 2018 
года родился первый или последую-
щий ребёнок;

− кредитов, выданных с 1 апреля 
2021 года на строительство индиви-
дуального жилого дома, приобретение 
земельного участка и строительство 
на нём индивидуального жилого дома, 

приобретение жилого дома у юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя.

Подробная и самая актуальная ин-
формация об условиях участия граждан 
в программе «Семейная ипотека» разме-
щена на официальных сайтах Минфина 
России (minfin.gov.ru/ru/perfomance/
GovSupport) и ДОМ.РФ (спроси.дом.рф/
instructions/semeinaya-ipoteka).

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

влаДимирСкая оБлаСтЬ вклюЧена в ЧиСло уЧаСтников 
пилотноГо проекта 2022 ГоДа по СоЗДанию СиСтемЫ 
ДолГовременноГо уХоДа

Комиссия по прове-
дению отбора и опре-
делению субъектов Рос-
сийской Федерации для 
реализации в 2022 году 
пилотного проекта по 
созданию и внедрению 
системы долговременного 
ухода за гражданами по-
жилого возраста и инва-
лидами включила Влади-
мирскую область в число 
7 регионов, которые полу-
чат на эти цели федераль-
ное софинансирование. 
Система долговременного 
ухода создаётся в рамках 
федерального проекта 
«Старшее поколение» на-
цпроекта «Демография». 
Всего заявки подали 19 
регионов страны, 11 из 

которых были допущены 
к участию в отборе пи-
лотных территорий.

В нашей области уже 
многое сделано в рам-
ках создания системы 
долговременного ухода. 
Во всех комплексных 
центрах социального об-
служивания населения 
открыты пункты прока-
та технических средств 
реабилитации, работа-
ют «школы ухода» для 
инвалидов, их родных 
и близких. Развиваются 
семейные формы жизне-
устройства для пожилых 
людей и инвалидов, соз-
даны 143 приёмные се-
мьи, 265 персональных 
помощников оказывают 

ежедневную помощь ин-
валидам с заболеванием 
опорно-двигательного 
аппарата. Открыты отде-
ления дневного пребыва-
ния для пожилых людей 
во Владимире, Коврове и 
Муроме, «учебная» квар-
тира сопровождаемого 
проживания в Кольчуги-
но. До конца этого года 
откроются отделение со-
циальной реабилитации 
для инвалидов в Камеш-
ково и «учебная» квар-
тира для инвалидов в 
Гусь-Хрустальном. 

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской 
области.

Согласно пункту 1 статьи 
1152 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации для приоб-
ретения наследства наследник 
должен его принять.

В соответствии со статьей 62 Ос-
нов законодательства Российской 
Федерации о нотариате нотариус 
по месту открытия наследства в со-
ответствии с законодательством РФ 
принимает заявления о принятии 
наследства или об отказе от него. 
Заявление о принятии наследства 
или об отказе от него должно быть 
сделано в письменной форме.

Пунктом 4 статьи 1152 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации определено, что принятое 
наследство признается принадле-
жащим наследнику со дня откры-
тия наследства независимо от вре-
мени его фактического принятия, а 
также независимо от момента госу-
дарственной регистрации права на-
следника на наследственное имуще-
ство, когда такое право подлежит 
государственной регистрации.

Под совершением наследником 
действий, свидетельствующих о 
фактическом принятии наслед-
ства, следует понимать совершение 
предусмотренных пунктом 2 статьи 
1153 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации действий (всту-
пил во владение или в управление 
наследственным имуществом; при-
нял меры по сохранению наслед-
ственного имущества, защите его 
от посягательств или притязаний 
третьих лиц и др.), а также иных 
действий по управлению, распо-
ряжению и пользованию наслед-
ственным имуществом, поддержа-
нию его в надлежащем состоянии, 
в которых проявляется отношение 
наследника к наследству как к соб-
ственному имуществу. 

Наличие совместного с наследо-
дателем права общей собственности 
на имущество, доля в праве на ко-
торое входит в состав наследства, 
само по себе не свидетельствует о 
фактическом принятии наследства.

Таким образом, определение мо-
мента принятия наследства в части 
рассматриваемых правоотноше-
ний зависит от действий наследни-
ка по принятию наследства.

Особенности наследования зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения 
регулируется статьей 11 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Статья 11 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» определяет послед-
ствия принятия в составе наслед-
ственной массы прав на наследуе-
мый земельный участок, влекущего 
нарушение ограничений, установ-
ленных настоящим Федеральным 
законом. К ним относятся:

- запрет иностранным гражда-
нам, иностранным юридическим 
лицам, лицам без гражданства, а 
также юридическим лицам, в устав-
ном (складочном) капитале которых 
доля иностранных граждан, ино-
странных юридических лиц, лиц без 
гражданства составляет более чем 
50%, иметь в собственности земель-
ные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения;

- запрет на нахождение в соб-
ственности одного гражданина и 
(или) одного юридического лица 
сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территории одного 
муниципального района, чья общая 
площадь превышает установленный 
законом субъекта РФ размер (от 
10% общей площади сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных 
на указанной территории в момент 
предоставления и (или) приобрете-
ния таких земельных участков).

Принятие наследства, включаю-
щего в состав наследственной массы 
право собственности на земельный 
участок, в нарушение указанных 
ограничений влечет для наследника 
последствия, установленные статьей 
5 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Согласно пункта 1 указанной 
статьи в случае, если в собственно-
сти лица по основаниям, допускае-
мым законом, оказались земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения или доля в 
праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения и это 

влечет за собой нарушение требова-
ний статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 
4 настоящего Федерального закона, 
такие земельный участок (часть зе-
мельного участка) или доля должны 
быть отчуждены собственником. 
Отчуждение земельного участка 
или доли в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
приобретенных до вступления в 
силу настоящего Федерального за-
кона, должно быть осуществлено в 
течение года со дня вступления в 
силу настоящего Федерального за-
кона. Земельные участки или доли 
в праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, приоб-
ретенные после вступления в силу 
настоящего Федерального закона, 
подлежат отчуждению в течение 
года со дня возникновения права 
собственности на эти земельные 
участки или права собственности на 
доли в праве общей собственности 
на земельный участок. В случае от-
чуждения этих земельных участков 
или долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 
субъекту Российской Федерации 
либо в случаях, установленных за-
коном субъекта Российской Федера-
ции, муниципальному образованию 
преимущественное право на за-
ключение договора аренды этих зе-
мельных участков или выделенных 
в счет земельных долей земельных 
участков имеют лица, осуществля-
ющие отчуждение этих земельных 
участков или земельных долей.

Орган государственной власти 
субъекта РФ в течение месяца со 
дня, когда ему стало известно о 
нарушении требований статьи 3 и 
(или) пункта 2 статьи 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», обязан 
обратиться в суд с заявлением о 
понуждении такого собственника 
к продаже земельного участка или 
доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 
на торгах (конкурсах, аукционах).

Материал подготовлен 
заместителем начальника 

отдела государственной 
регистрации недвижимости 

Управления Росреестра 
по Владимирской области 

Мануиловой О.В.

О наследовании земельных участков 
из земель  сельскохозяйственного назначения
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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

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2020 № 518 – ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
положениями которого предусмотрено проведение 
органами местного самоуправления мероприятий по 
выявлению правообладателей объектов недвижимости, 
которые считаются ранее учтенными объектами недви-
жимости или сведения о которых могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости по 
правилам, предусмотренным для внесения сведений о 
ранее учтенных объектах недвижимости, и мероприятия 
по обеспечению внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости в случае, если 
правоустанавливающие документы на ранее учтенные 
объекты недвижимости или документы, удостоверяю-
щие права на такие объекты недвижимости, были оформ-
лены до дня вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122 – ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и пра-
ва на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся 
указанными документами, не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости. Речь идёт 
об объектах недвижимости, права на которые возникли 
до 31 января 1998 года.

Реализация положений закона во многом повысит 
качество содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости данных с одной стороны, с другой 
– повысит степень защиты имущественных интересов 
(прав собственности и иных вещных прав на нее) право-
обладателей ранее учтенной недвижимости. При этом 
закон не повлечет за собой дополнительных финансовых 
расходов со стороны правообладателей.

Органы местного самоуправления с сегодняшнего 
дня приступили к работе по выявлению правообладате-

лей ранее учтенных объектов недвижимости путем об-
ращения к своим архивам и получения соответствующей 
информации у других органов власти (органы внутрен-
них дел, органы ЗАГС, налоговые органы, пенсионный 
фонд) и нотариусов.

После проведения указанных мероприятий, упол-
номоченные органы подготавливают проект решения о 
выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости.

Лицо, выявленное в качестве правообладателя ра-
нее учтенного объекта недвижимости, или иное заинте-
ресованное лицо вправе представить возражения отно-
сительно сведений, содержащихся в проекте решения о 
выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости. В этом случае решение о выявлении пра-
вообладателя ранее учтенного объекта недвижимости не 
принимается, а уполномоченный орган вправе обратить-
ся в суд с требованием о внесении соответствующей за-
писи в Единый государственный реестр недвижимости.

Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области рекомен-
дует указанной категории граждан (правообладателей) 
самостоятельно принять меры для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости о ранее 
возникших правах на объекты недвижимости в соответ-
ствии с положениями статьи 69 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218 – ФЗ в целях защиты своих имуществен-
ных прав и законных интересов.

Так же стоит отметить, что в соответствии с Налого-
вым Кодексом Российской Федерации за государствен-
ную регистрацию возникшего права на объект недвижи-
мости, до дня вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122 – ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», государ-
ственная пошлина не взимается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МУ «Администрация  Петушинского сельского поселе-

ния Петушинского района Владимирской области», именуе-
мый в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии 
с постановлением администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области 
от 11.10.2021 г. № 220, сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельных участков, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение Петушинского района Владимирской области», 
находящихся  в муниципальной собственности муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение 
Петушинского района Владимирской области»:

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:287, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), снт 
«Приволье», уч-к 270;

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:291, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»;

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:327, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:090119:330, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственных угодий, площадью 
183947 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский района, МО Петушинское (сель-
ское поселение), юго-восточнее д. Крутово;

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:090112:1759, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1256 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, м. р-н 
Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые Омутищи, ул. 
Первомайская, з/у 82а.

Аукцион проводится 09 декабря 2021 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 земельных участков определена 
на основании отчёта независимого оценщика по состоя-
нию на 17.09.2021 года в сумме:

Лот № 1: 64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) ру-
блей за земельный участок;

Лот № 2: 64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) ру-
блей за земельный участок;

Лот № 3: 64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) ру-
блей за земельный участок;

Лот № 4: 1 498 000,00 (один миллион четыреста девя-
носто восемь тысяч) рублей за земельный участок;

Лот № 5: 505 500,00 (пятьсот пять тысяч пятьсот) ру-
блей за земельный участок.

         4. Сумма задатка, равная 20 процентам от началь-
ной цены земельного участка составляет:

 12 800,00 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей за 
земельный участок – Лот № 1;

 12 800,00 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей за 
земельный участок – Лот № 2;

 12 800,00 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей за 
земельный участок – Лот № 3;

 299 600,00 (двести девяносто девять тысяч шесть-
сот) рублей за земельный участок – Лот № 4;

 101 100,00 (сто одна тысяча сто) рублей за земель-
ный участок – Лот № 5.

5. Шаг аукциона, равный 5 процентам от начальной 
цены земельного участка, составляет: 3 200,00 (три тыся-
чи двести) рублей за земельный участок – Лот № 1;

3 200,00 (три тысячи двести) рублей за земельный 
участок – Лот № 2;

3 200,00 (три тысячи двести) рублей за земельный 
участок – Лот № 3;

74 900,00 (семьдесят четыре тысячи девятьсот) ру-
блей за земельный участок – Лот № 4;

25 275, 00 (двадцать пять тысяч двести семьдесят 
пять) рублей за земельный участок – Лот № 5.

6. По вопросам осмотра земельных участков на 
местности обращаться 2-10-84. С проектом договоров 
купли-продажи земельных участков, можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 
5. Контактный телефон: 2-10-84, а также на сайтах http://
torgi.gov.ru и www.roseltorg.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 
– 08 ноября 2021 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 07 декабря 2021 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: 2-10-84.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, опре-

деление участников аукциона – 08 декабря    2021 года 
в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 9.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона 
– 09 декабря 2021 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 03232643176464562800, 
ИНН 3321021424, КПП 332101001, БИК: 011708377, Отде-
ление Владимир Банка России// УФК по Владимирской 
области  г. Владимир, получатель Муниципальное уч-
реждение «Администрация Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области», 
л/с 05283007530.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 06 декабря 2021 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 органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается 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 рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 проведе-

нии аукциона день определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает заявки и доку-
менты претендентов и устанавливает факт поступле-

ния 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.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, 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 купли-прода-
жи ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах 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 победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 

И.о. главы администрации Л.В. Паршина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 МУ «Администрация  Петушинского сельского по-

селения Петушинского района Владимирской области», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в соответствии с 
постановлением администрации Петушинского сельско-
го поселения от 28.10.2021 № 232 сообщает о проведении 
электронного аукциона по продаже объектов недвижи-
мости 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 населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: личное 
подсобное хозяйство, расположенных: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское по-
селение), д. Молодилово, ул. Центральная, д. 3, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение».

Аукцион проводится 09 декабря 2021 года в 10 часов 
30 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 объектов недвижимости:
403 000,00 (Четыреста три тысячи) рублей, с учетом 

НДС, где  242 000,00 (двести сорок две тысячи) рублей - 
стоимость жилого дома, 161 000,00 (сто шестьдесят одна 
тысяча) рублей - стоимость земельного участка и 48 
400,00 (сорок восемь тысяч четыреста) рублей – 20% НДС 
на жилой дом.

4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены 
торгов:

 80 600,00 (восемьдесят тысяч шестьсот) рублей.
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
20 150, 00 (двадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
6. По вопросам осмотра земельных участков на 

местности обращаться 2-10-84. С проектом договоров 
купли-продажи земельных участков, можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 
5. Контактный телефон: 2-10-84, а также на сайтах http://

torgi.gov.ru и www.roseltorg.ru
7. Дата начала приема заявок на участие в электрон-

ном аукционе –   08 ноября 2021 года с 10-00.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-

оне –  07 декабря 2021 года до 15-00.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 

до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки,  
ул. Западная, д. 23, каб. № 9.

Контактный телефон: 2-10-84.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок, опре-

деление участников аукциона – 08 декабря    2021 года 
в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 9.

11. Дата, время и место подведения итогов аукциона 
– 09 декабря 2021 года, после завершения аукциона по 
адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 9.

12. 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 03232643176464562800, 
ИНН 3321021424, КПП 332101001, БИК: 011708377, Отде-
ление Владимир Банка России// УФК по Владимирской 
области  г. Владимир, получатель Муниципальное уч-
реждение «Администрация Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области», 
л/с 05283007530.
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Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 06 декабря 2021 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 органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается 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 рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, 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 купли-прода-
жи ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах 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 победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Глава администрации П.В. Курочка

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 11.10.2021 г. № 220, сообщает 
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение Петушинского 
района Владимирской области», находящихся  в муници-
пальной собственности муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение Петушинского района 
Владимирской области»:

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:287, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), снт 
«Приволье», уч-к 270;

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:291, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»;

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:327, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: ве-
дение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье»;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:090119:330, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственных угодий, площадью 
183947 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский района, МО Петушинское (сель-
ское поселение), юго-восточнее д. Крутово;

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номе-
6ром 33:13:090112:1759, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадью 1256 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, м. р-н 
Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые Омутищи, ул. 
Первомайская, з/у 82а.

Аукцион проводится 09 декабря 2021 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 земельных участков определена 
на основании отчёта независимого оценщика по состоя-
нию на 17.09.2021 года в сумме:

Лот № 1: 64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) ру-
блей за земельный участок;

Лот № 2: 64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) ру-
блей за земельный участок;

Лот № 3: 64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) ру-
блей за земельный участок;

Лот № 4: 1 498 000,00 (один миллион четыреста девя-
носто восемь тысяч) рублей за земельный участок;

Лот № 5: 505 500,00 (пятьсот пять тысяч пятьсот) ру-
блей за земельный участок.

         4. Сумма задатка, равная 20 процентам от началь-
ной цены земельного участка составляет:

 12 800,00 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей за 
земельный участок – Лот № 1;

 12 800,00 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей за 
земельный участок – Лот № 2;

 12 800,00 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей за 
земельный участок – Лот № 3;

 299 600,00 (двести девяносто девять тысяч шесть-
сот) рублей за земельный участок – Лот № 4;

 101 100,00 (сто одна тысяча сто) рублей за земель-
ный участок – Лот № 5.

5. Шаг аукциона, равный 3 процентам от начальной 
цены земельного участка, составляет: 1 920,00 (одна ты-
сяча девятьсот двадцать) рублей за земельный участок 
– Лот № 1;

1 920,00 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей за 
земельный участок – Лот № 2;

1 920,00 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей за 
земельный участок – Лот № 3;

44 940,00 (сорок четыре тысячи девятьсот сорок) ру-
блей за земельный участок – Лот № 4;

15 165, 00 (пятнадцать тысяч сто шестьдесят пять) 
рублей за земельный участок – Лот № 5.

6. По вопросам осмотра земельных участков на 
местности обращаться 2-10-84. С проектом договоров 
купли-продажи земельных участков, можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 
5. Контактный телефон: 2-10-84, а также на сайтах http://
torgi.gov.ru и www.roseltorg.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 
– 08 ноября 2021 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 07 декабря 2021 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: 2-10-84.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, опре-

деление участников аукциона – 08 декабря    2021 года 
в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 9.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона 
– 09 декабря 2021 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 03232643176464562800, 
ИНН 3321021424, КПП 332101001, БИК: 011708377, Отде-
ление Владимир Банка России// УФК по Владимирской 
области  г. Владимир, получатель Муниципальное уч-
реждение «Администрация Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области», 
л/с 05283007530.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 06 декабря 2021 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 органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается 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 рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, 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 купли-прода-
жи ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах 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 купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого земельного участка. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются. 

И.о. главы администрации Л.В. Паршина

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРяДКУ ОПУбЛИКОВАНИя ЕжЕКВАРтАЛьНых сВЕДЕНИй О чИсЛЕННОстИ мУНИЦИПАЛьНых 

сЛУжАЩИх ОРГАНОВ мЕстНОГО сАмОУПРАВЛЕНИя, РАбОтНИКОВ мУНИЦИПАЛьНых 
УчРЕжДЕНИй мУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя «ПЕтУшИНсКОЕ сЕЛьсКОЕ ПОсЕЛЕНИЕ»  

с УКАЗАНИЕм фАКтИчЕсКИх РАсхОДОВ НА ОПЛАтУ Их тРУДА
сВЕДЕНИя 

О чИсЛЕННОстИ мУНИЦИПАЛьНых сЛУжАЩИх ОРГАНОВ мЕстНОГО сАмОУПРАВЛЕНИя, 
РАбОтНИКОВ мУНИЦИПАЛьНых УчРЕжДЕНИй мУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя «ПЕтУшИНсКОЕ 

сЕЛьсКОЕ ПОсЕЛЕНИЕ» с УКАЗАНИЕм фАКтИчЕсКИх РАсхОДОВ НА ОПЛАтУ Их тРУДА
за 9 месяцев 2021 года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная
численность работников за отчетный 

период, чел.

Фактические расходы на
оплату труда за отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные служащие
органа местного
самоуправления 7 2592,4

Работники
муниципальных учреждений 22 4797,6

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАжИ ЗЕмЕЛьНОГО УчАстКА

_____________________________ ДВЕ тысячИ ДВАДЦАть ПЕРВОГО ГОДА
ГОРОД ПЕтУшКИ ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ

МУ «Администрация  Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской об-
ласти», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице  
главы администрации Курочка Павла Владимировича, 
действующего на основании Устава, Положения «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», утвержденного Реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской 
области  от 10.08.2006 г.  № 7/1, пункта 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, протокола 
___________________________ от __________2021 г. и __
_______________________________________, __________ 
года рождения, место рождения _____________________
______________________, паспорт __ __ ______, выдан __
_________________________________________________
________________________________, ________г., имену-
емый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

земель _________________ с кадастровым номером 

________________, площадью ____ кв.м, расположенный  
____________________ Петушинского района Владимир-
ской области, разрешенное использование – _________
_________________________________________________
__________, находящийся в _________________________
____________________________, а «ПОКУПАТЕЛЬ» приоб-
ретает упомянутый земельный участок. 

II. ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ
2.1 Выкупная стоимость земельного участка установ-

лена 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. 
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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 
земельный участок, ознакомиться с его количественны-
ми характеристиками, подземными и наземными соо-
ружениями и объектами, правовым режимом земель и 
принимает на себя ответственность за совершенные им 
любые действия, противоречащие законодательству Рос-
сийской 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 Банка России// УФК по Влади-

мирской области г.Владимир
БИК 011708377     
Расч.счет: 03231643176464562800  
КБК  60311402053100000410 (продажа имущества) 
ОКТМО 17646456                           
ЕКС (кор.счет) 40102810945370000020

_____________ П.В. Курочка           
                               

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:   
_________________ ФИО

ЭЛЕКтРОННАя фОРмА ЗАяВКИ НА УчАстИЕ В  АУКЦИОНЕ 
с ОтКРытОй фОРмОй ПОДАчИ ПРЕДЛОжЕНИй  О ЦЕНЕ

 Для претендентов – юридических  лиц
_____________________________________________

_____________________,
(полное наименование юридического лица, подаю-

щего заявку)

Документ о государственной регистрации юри-
дического лица ________________серия ________№ 
_______________, 

дата регистрации «____» ___________ г., орган, осуще-
ствивший регистрацию_____________________________

________________________________место выдачи 
_______________________ИНН

именуемый далее Претендент, в лице ____________,
(фамилия, имя, отчество, должность )
действующего на основании ____________________,
принимая решение об участии в  аукционе  по про-

даже муниципального имущества находящегося в муни-
ципальной собственности «Петушинское сельское посе-
ление»:

а) акций в количестве  ____ штук, что состав-
ляет ____ % уставного капитала 

_____________________________________________,
(наименование  акционерного общества, его юриди-

ческий адрес)
б) иного имущества:
_____________________________________________,
обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся 

в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном «  » _______  20__ года на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, на сайте http://www.petushkisp.
ru, и на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, а так-
же порядок проведения аукциона по продаже государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, 
установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и Положением о проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
№860;

2) в случае признания победителем аукциона за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
и уплатить единовременно Продавцу стоимость имуще-

ства, установленную по результатам аукциона в сроки, 
определяемые договором купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его 
победителем аукциона, при уклонении или отказе от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты  аукциона аннулируются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он озна-
комлен с Договором купли-продажи имущества, условия 
которого определены в качестве условий договора при-
соединения, и принимает его полностью.  

Проданное  на аукционе имущество возврату не 
подлежит и Продавец  не несет ответственности за каче-
ство проданного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почто-
вый адрес для высылки уведомлений): 

_____________________________________________
Контактные телефоны: _________________________

_________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента: 
_____________________________________________

_________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с 

перечнем, приведенным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. 

Подпись Претендента (его полномочного предста-
вителя) __________  (________________________) 

(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, подаю-

щего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: ___________ 
серия _______ №___________, выдан  «___» _ 
_____________ г.

_____________________________________________,
(кем выдан)
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 про-

даже муниципального имущества находящегося в муни-
ципальной собственности «Петушинское сельское посе-
ление»:

а) акций в количестве  ____ штук, что состав-
ляет ____ % уставного капитала 

_____________________________________________,
(наименование  акционерного общества, его юриди-

ческий адрес)
б) иного имущества:
_________________________________________юсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, раз-
мещенном «  » _______  20__ года на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, на сайте http://www.petushkisp.ru и  на 
электронной торговой площадке АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» www.roseltorg.ru, а также поря-
док проведения аукциона по продаже государственного 
или муниципального имущества на аукционе, установ-
ленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и Положением о проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 №860;

2) в случае признания победителем аукциона за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
и уплатить единовременно Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную по результатам аукциона в сроки, 
определяемые договором купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его 
победителем аукциона, при уклонении или отказе от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты  аукциона аннулируются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он озна-
комлен с правилами, местом и датой  проведения аук-
циона, Договором купли-продажи имущества, условия 
которого определены в качестве условий договора при-
соединения, и принимает его полностью 

Проданное  на аукционе имущество возврату не 
подлежит и Продавец  не несет ответственности за каче-
ство проданного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почто-
вый адрес для высылки уведомлений): 

_____________________________________________
Контактные телефоны: _________________________
Банковские реквизиты Претендента: 
_____________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с 

перечнем, приведенным в информационном сообщении 
о проведении 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 исполь-
зования средств автоматизации персональных данных, 
указанных 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 
приватизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

Подпись Претендента (его полномочного предста-
вителя) ________________ (________________________) 

(фамилия, имя, отчество )
«_________» ______________20_____ г.

ПОстАНОВЛЕНИЕ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя ПЕтУшИНсКОГО  РАйОНА  ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ 

От  05.10.2021 Г. Г. ПЕтУшКИ № 209
Об утверждении отчета об  исполнении бюджета 

мО «Петушинское сельское поселение» за 9 месяцев 
2021 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 2021 года» по доходам в сум-
ме 23 377 682,03 рублей, по расходам 30 185 752,89 рублей.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» за 9 месяцев 2021 года в Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения.

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Сельская сторона» и размещению на официальном сай-
те администрации.

И.о. главы администрации Л.В. Паршина

ОтчЕт Об ИсПОЛНЕНИИ бЮДжЕтА
КОДЫ

на 1 октября 2021 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2021
Наименование        по ОКПО
финансового органа Петушинское

Бюджет сельских поселений

Глава по БК
Наименование публично-правового образо-
вания 

         по ОК-
ТМО 17646456

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

                                 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

Доходы бюджета - всего 010 x 42 188 796,00 23 377 682,03 18 811 113,97
в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 
00 0000 000 35 902 756,00 17 841 486,76 18 061 269,24

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 
00 0000 000 4 389 000,00 3 421 303,10 967 696,90

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 
01 0000 110 4 389 000,00 3 421 303,10 967 696,90

  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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 
01 0000 110 4 198 000,00 3 203 714,74 994 285,26

  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 ко-
декса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 
01 0000 110 11 000,00 10 806,73 193,27

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

010 182 1 01 02030 
01 0000 110 10 000,00 9 119,33 880,67

 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 
01 0000 110 157 000,00 184 165,65 -27 165,65

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, в том чис-
ле фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

010 182 1 01 02080 
01 0000 110 13 000,00 13 496,65 -496,65

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 
00 0000 000 2 650 000,00 2 646 303,15 3 696,85

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 
01 0000 110 2 650 000,00 2 646 303,15 3 696,85

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 
01 0000 110 2 650 000,00 2 646 303,15 3 696,85

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 
00 0000 000 28 394 000,00 11 503 370,69 16 890 629,31

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 
00 0000 110 2 030 000,00 391 899,20 1 638 100,80

  Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

010 182 1 06 01030 
10 0000 110 2 030 000,00 391 899,20 1 638 100,80

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 
00 0000 110 26 364 000,00 11 111 471,49 15 252 528,51

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

010 182 1 06 06033 
10 0000 110 10 914 000,00 7 724 261,09 3 189 738,91

  Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

010 182 1 06 06043 
10 0000 110 15 450 000,00 3 387 210,40 12 062 789,60

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

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

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

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 
00 0000 000 436 756,00 260 209,82 176 546,18

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05030 
00 0000 120 308 000,00 220 626,06 87 374,00
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  Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

010 603 1 11 05035 
10 0000 120 308 000,00 220 626,06 87 374,00

  Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 603 1 11 09000 
00 0000 120 128 756,00 39 583,76 89 172,24

  Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 603 1 11 09040 
00 0000 120 46 182,00 39 583,76 89 172,24

  Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09045 
10 0000 120 46 182,00 39 583,76 89 172,24

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 

00 0000 000 22 000,00 7 000,00 15 000,00

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01000 
00 0000 130 17 000,00 2 000,00 15 000,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

010 603 1 13 01995 
10 0000 130 17 000,00 2 000,00 15 000,00

  Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 010 603 1 13 02000 

00 0000 130 5 000,00 5 000,00 -

  Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 010 603 1 13 02995 

10 0000 130 5 000,00 5 000,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 
00 0000 000 10 000,00 2 400,00 7 600,00

  Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 588 1 16 02000 
02 0000 140 5 000,00 2 400,00 2 600,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов сельских посе-
лений за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

010 403 1 16 10123 
01 0101 140 5 000,00 5 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 
00 0000 000 6 286 040,00 5 536 195,27 749 844,73

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 603 2 02 00000 
00 0000 000 6 970 860,00 6 221 015,27 749 844,73

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 603 2 02 20000 

00 0000 150 2 028 200,00 1 725 000,00 303 200,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений 010 603 2 02 29999 

10 0000 150 2 028 200,00 1 725 000,00 303 200,00

  Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников 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

010 603 2 02 29999 
10 7039 150 1 248 200,00 945 000,00 618 200,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по предотвращению распростра-
нения борщевика Сосновского)

010 603 2 02 29999 
10 7167 150 780 000,00 780 000,00 780 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 010 603 2 02 30000 

00 0000 150 236 400,00 141 598,87 94 801,13

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

010 603 2 02 35118 
10 0000 150 236 400,00 141 598,87 94 801,13

  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 
00 0000 150 4 706 260,00 4 354 416,40 351 843,60

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

010 603 2 02 40014 
10 0000 150 4 706 260,00 4 354 416,40 351 843,60

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 603 2 19 00000 
00 0000 000 -684 820,00 -684 820,00

  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 -684 820,00 -684 820,00

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

010 603 2 19 60010 
10 0000 150 -684 820,00 -684 820,00

2. РАсхОДы бЮДжЕтА
              Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

Расходы бюджета - всего 200 x 43 597 863,15 30 185 
752,89 13 412 110,26

АДмИНИстРАЦИя ПЕтУшИНсКОГО сЕЛь-
сКОГО ПОсЕЛЕНИя 200 603 0000 00 0 

00 00000 000 43 597 863,15 30 185 
752,89 13 412 110,26

Общегосударственные вопросы 200 603 0100 00 0 
00 00000 000 15 235 581,00 9 346 912,73 5 888 668,27 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 603 0104 00 0 
00 00000 000 4 726 000,00 3 287 315,07 1 438 684,93

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 200 603 0104 80 9 

00 00110 000 1 461 000,00 1 000 986,02 460 013,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 603 0104 80 9 
00 00110 100 1 461 000,00 1 000 986,02 460 013,98 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 200 603 0104 80 9 

00 00110 120 1 461 000,00 1 000 986,02 460 013,98 

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков МУ «Администрация Петушинского сель-
ского поселения»

200 603 0104 99 9 
00 00110 000 3 265 000,00 2 286 329,05 978 670,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 603 0104 99 9 
00 00110 100 3 265 000,00 2 286 329,05 978 670,95

  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 200 603 0104 99 9 

00 00110 120 3 265 000,00 2 286 329,05 978 670,95

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

200 603 0106 00 0 
00 00000 000 140 400,00 105 300,00 35 100,00

  Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора
 Межбюджетные трансферты из бюджета му-
ниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной 
власти

200 603 0106 99 9 
00 80140 000 140 400,00 105 300,00 35 100,00

  Межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 
00 80140 500 140 400,00 105 300,00 35 100,00

  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 
00 80140 540 140 400,00 105 300,00 35 100,00

Резервные фонды 200 603 0111 00 0 
00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Резервный фонд, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 200 603 0111 99 9 

00 21100 000 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 603 0111 99 9 
00 21100 800 100 000,00 100 000,00

Резервные средства 200 603 0111 99 9 
00 21100 870 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 603 0113 00 0 
00 00000 000 10 269 181,00 5 954 297,66 4 314 883,34

 Расходы на уплату налога на имущество и 
земельного налога в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 603 0113 99 9 
00 20280 000 1 723 000,00 524 868,00 1 198 132,00

Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 
00 20280 800 1 723 000,00 190 408,00 1 198 132,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 
00 20280 850 1 723 000,00 190 408,00 1 198 132,00

Прочие расходы администрации в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

200 603 0113 99 9 
00 20590 000 301 000,00 148 610,15 152 389,85

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 

00 20590 200 224 000,00 106 505,54 117 494,46

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0113 99 9 
00 20590 240 224 000,00 106 505,54 117 494,46

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 
00 20590 800 77 000,00 42 104,61 34 895,39

Исполнение судебных актов 603 0113 99 9 
00 20590 830 67 000,00 38 000,00 29 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 
00 20590 850 10 000,00 4 104,61 5 895,39

Расходы на проведение дней деревень, пожи-
лых людей, памятных дат России, Владимирской 
области, поселения, а также иных мероприятий 

200 603 0113 99 9 
00 20600 000 200 000,00 72 117,00 127 883,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 

00 20600 200 200 000,00 72 117,00 127 883,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 6030113 99 9 00 
20600 240 200 000,00 72 117,00 127 883,00

Членский взнос в Ассоциацию "Совет муници-
пальных образований Владимирской области" 200 603 0113 99 9 

00 23040 000 5 000,00 4 822,00 178,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 
00 23040 800 5 000,00 4 822,00 178,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 
00 23040 850 5 000,00 4 822,00 178,00

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

200 603 0113 99 9 
00 AЦ110 000 4 890 000,00 3 223 180,57 1 666 819,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

200 603 0113 99 9 
00 AЦ110 100 4 890 000,00 3 223 180,57 1 666 819,43

  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 200 603 0113 99 9 

00 AЦ110 110 4 890 000,00 3 223 180,57 1 666 819,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 603 0113 99 9 
00 AЦ590 000 3 150 181,00 1 980 699,94 1 169 481,06

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 

00 AЦ590 200 3 106 181,00 1 952 674,94 1 153 506,06

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0113 99 9 
00 AЦ590 240 3 106 181,00 1 952 674,94 1 153 506,06

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 
00 AЦ590 800 44 000,00 28 025,00 15 975,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 
00 AЦ590 850 44 000,00 28 025,00 15 975,00

Национальная оборона 200 603 0200 00 0 
00 00000 000 236 400,00 141 598,87 94 801,13

Мобилизационная и вневоинская подготов-
ка 200 603 0203 00 0 

00 00000 000 236 400,00 141 598,87 94 801,13
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 603 0203 99 9 
00 51180 000 236 400,00 141 598,87 94 801,13

  Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 603 0203 99 9 
00 51180 100 194 613,00 132 998,87 61 614,13

  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 200 603 0203 99 9 

00 51180 120 194 613,00 132 998,87 61 614,13

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0203 99 9 

00 51180 200 41 787,00 8 600,00 33 187,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0203 99 9 
00 51180 240 41 787,00 8 600,00 33 187,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 200 603 0300 00 0 

00 00000 000 500 000,00 372 000,00 128 000,00
Защита населения и территории чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность 

200 603 0310 00 0 
00 00000 000 500 000,00 372 000,00 128 000,00

Муниципальная программа «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021-2023г.г.»

200 603 0310 01 0 
00 00000 000 500 000,00 372 000,00 128 000,00

Устройство и содержание в исправном состоя-
нии защитных полос между населенными пун-
ктами и лесными массивами (опашка)

200 603 0310 01 0 
01 20ПБ0 000 150 000,00 72 000,00 78 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 

01 20ПБ0 200 150 000,00 72 000,00 78 000,00
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0310 01 0 
01 20ПБ0 240 150 000,00 72 000,00 78 000,00

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

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 

02 20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0310 01 0 
02 20ПБ0 240 10 000,00 10 000,00 0,00

Оформление информационных стендов 
Оборудование указателями (координатными 
табличками)  согласно ГОСТ– противопожарных 
водоемов

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 

03 20ПБ0 200 5 000,00 5 000,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0310 01 0 
03 20ПБ0 240 5 000,00 5 000,00 0,00

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

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 

04 20ПБ0 200 285 000,00 285 000,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0310 01 0 
04 20ПБ0 240 285 000,00 285 000,00 0,00

Приведение  в соответствии с нормативами  
противопожарных водоемов: очистка от мусо-
ра, обрезка деревьев, скашивание травы

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 

05 20ПБ0 200 50 000,00 50 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0310 01 0 
05 20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00

Национальная экономика 200 603 0400 00 0 
00 00000 000 5 026 260,00 4 666 451,40 359 808,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 603 0409 00 0 
00 00000 000 4 706 260,00 4 354 416,40 351 843,60

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

200 603 0409 99 9 
00 2Д220 000 4 706 260,00 4 354 416,40 351 843,60

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0409 99 9 

00 2Д220 200 4 706 260,00 4 354 416,40 351 843,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0409 99 9 
00 2Д220 240 4 706 260,00 4 354 416,40 351 843,60

Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 603 0412 00 0 

00 00000 000 320 000,00 312 035,00 7 965,00
Проведение топографо-геодезических, землеу-
строительных, картографических, кадастровых 
работ, межевание земельных участков, плани-
ровка территории, рыночная оценка имуще-
ства и земельных участков и права на них

200 603 0412 99 9 
00 21850 000 276 965,00 269 000,00 7 965,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0412 99 9 

00 21850 200 276 965,00 269 000,00 7 965,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0412 99 9 
00 21850 240 276 965,00 269 000,00 7 965,00

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

200 603 0412 99 9 
00 80141 000 43 035,00 43 035,00

  Межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 
00 80141 500 43 035,00 43 035,00

  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 
00 80141 540 43 035,00 43 035,00

жилищно-коммунальное хозяйство 200 603 0500 00 0 
00 00000 000 10 639 385,32 7 964 428,99 2 674 956,33

Жилищное хозяйство 200 603 0501 00 0 
00 00000 000 204 035,32 180 955,97 23 079,35

Расходы на уплату взносов на кап.ремонт 
многоквартирных домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

200 603 0501 99 9 
00 20210 000 128 000,00 116 599,09 11 400,91

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 

00 20210 200 128 000,00 116 599,09 11 400,91

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0501 99 9 
00 20210 240 128 000,00 116 599,09 11 400,91

Содержание и ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 200 603 0501 99 9 

00 20290 000 76 035,32 64 356,88 11 678,44

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 

00 20290 200 76 035,32 64 356,88 11 678,44

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0501 99 9 
00 20290 240 76 035,32 64 356,88 11 678,44

Благоустройство 200 603 0503 00 0 
00 00000 000 10 435 350,00 7 783 473,02 2 651 876,98

Муниципальная программа «Благоустройство 
на территории Петушинского сельского поселе-
ния на 2021-2023 годы»

200 603 0503 03 0 
00 00000 000 9 314 250,00 6 962 373,02 2 351 876,98

Обустройство и оборудование детских игровых 
площадок 200 603 0503 03 0 

01 2БГ20 000 79 450,00 79 450,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

01 2БГ20 200 79 450,00 79 450,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
01 2БГ20 240 79 450,00 79 450,00 0,00

Содержание детских игровых площадок и при-
легающей территории 200 603 0503 03 0 

02 2БГ20 000 250 000,00 250 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

02 2БГ20 200 250 000,00 250 000,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
02 2БГ20 240 250 000,00 250 000,00 0,00

Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 200 603 0503 03 0 

03 2БГ20 000 1 493 000,00 1 493 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

03 2БГ20 200 1 493 000,00 1 493 000,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

200 603 0503 03 0 
04 2БГ20 000 2 070 550,00 1 607 400,00 463 150,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

04 2БГ20 200 2 070 550,00 1 607 400,00 463 150,00
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
04 2БГ20 240 2 070 550,00 1 607 400,00 463 150,00

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

200 603 0503 03 0 
06 2БГ20 000 5 000,00 4 989,60 10,40

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

06 2БГ20 200 5 000,00 4 989,60 10,40

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
06 2БГ20 240 5 000,00 4 989,60 10,40

Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегающих 
светильников

200 603 0503 03 0 
07 2БГ20 000 4 350 000,00 3 040 733,42 1 309 266,58

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

07 2БГ20 200 4 350 000,00 3 040 733,42 1 309 266,58

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
07 2БГ20 240 4 350 000,00 3 040 733,42 1 309 266,58

Устройство и восстановление водоотводных и 
дренажных систем в населенных пунктах 200 603 0503 03 0 

08 2БГ20 000 50 000,00 28 250,00 21 750,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

08 2БГ20 200 50 000,00 28 250,00 21 750,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
08 2БГ20 240 50 000,00 28 250,00 21 750,00

Обустройство проездов, тротуаров и пешеход-
ных дорожек в местах общего пользования 200 603 0503 03 0 

09 2БГ20 000 500 000,00 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

09 2БГ20 200 500 000,00 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
09 2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

Реконструкция и ремонт обелисков павшим во-
инам, содержание прилегающей территории 200 603 0503 03 0 

10 2БГ20 000 133 000,00 133 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

10 2БГ20 200 133 000,00 133 000,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
10 2БГ20 240 133 000,00 133 000,00 0,00

Удаление сухостойных и аварийных деревьев 200 603 0503 03 0 
11 2БГ20 000 278 250,00 250 000,00 28 250,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

11 2БГ20 200 278 250,00 250 000,00 28 250,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
11 2БГ20 240 278 250,00 250 000,00 28 250,00

Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы 200 603 0503 03 0 

12 2БГ20 000 35 000,00 27 150,00 7 850,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

12 2БГ20 200 35 000,00 27 150,00 7 850,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
12 2БГ20 240 35 000,00 27 150,00 7 850,00

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

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

13 2БГ20 200 20 000,00 20 000,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

13 2БГ20 240 20 000,00 20 000,00 0,00

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

200 603 0503 03 0 
14 2БГ20 000 50 000,00 28 400,00 21 600,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 

14 2БГ20 200 50 000,00 28 400,00 21 600,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 03 0 
14 2БГ20 240 50 000,00 28 400,00 21 600,00

Муниципальная программа «Борьба с борще-
виком Сосновского на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2019-2023 годы»

200 603 0503 04 0 
00 00000 000 821 100,00 821 100,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвида-
ции очагов распространения борщевика хими-
ческими методами за счет (местный бюджет)

200 603 0503 04 0 
01 S1670 000 41 100,00 41 100,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 04 0 

01 S1670 200 41 100,00 41 100,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 04 0 
01 S1670 240 41 100,00 41 100,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвида-
ции очагов распространения борщевика хими-
ческими методами (областной бюджет)

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 04 0 

01 S1670 200 780 000,00 780 000,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 04 0 
01 S1670 240 780 000,00 780 000,00 0,00

Расходы на организацию и содержание мест за-
хоронения, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 99 9 

00 20240 200 300 000,00 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0503 99 9 
00 20240 240 300 000,00 300 000,00

Охрана окружающей среды 200 603 0600 00 0 
00 00000 000 500 000,00 212 460,00 287 540,00

Другие вопросы в области окружающей 
среды 200 603 0605 00 0 

00 00000 000 500 000,00 212 460,00 287 540,00
Муниципальная программа «Благоустройство 
на территории Петушинского сельского поселе-
ния на 2021-2023 годы»

200 603 0605 03 0 
00 00000 000 500 000,00 212 460,00 287 540,00

Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора 200 603 0605 03 0 

05 2БГ20 000 500 000,00 212 460,00 287 540,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0605 03 0 

05 2БГ20 200 500 000,00 212 460,00 287 540,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0605 03 0 
05 2БГ20 240 500 000,00 212 460,00 287 540,00

Культура, кинематография 200 603 0800 00 0 
00 00000 000 10 518 501,33 6 827 593,89 3 690 907,44

Культура 200 603 0801 00 0 
00 00000 000 10 518 501,33 6 827 593,89 3 690 907,44

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

200 603 0801 99 9 
00 70390 000 1 248 200,00 600 220,00 647 980,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 603 0801 99 9 
00 70390 100 1 248 200,00 600 220,00 647 980,00
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  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 200 603 0801 99 9 

00 70390 110 1 248 200,00 600 220,00 647 980,00

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

200 603 0801 99 9 
00 S0390 000 65 695,00 31 591,00 34 104,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 603 0801 99 9 
00 S0390 100 65 695,00 31 591,00 34 104,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 200 603 0801 99 9 

00 S0390 110 65 695,00 31 591,00 34 104,00

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

200 603 0801 99 9 
00 ДЦ110 000 3 300 000,00 2 147 683,23 1 152 316,77

  Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 603 0801 99 9 
00 ДЦ110 100 3 300 000,00 2 147 683,23 1 152 316,77

  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 200 603 0801 99 9 

00 ДЦ110 110 3 300 000,00 2 147 683,23 1 152 316,77

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

200 603 0801 99 9 
00 ДЦ590 000 5 904 606,33 4 048 099,66 1 856 506,67

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 0801 99 9 

00 ДЦ590 200 5 188 106,33 3 668 128,23 1 519 978,10

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 0801 99 9 
00 ДЦ590 240 5 188 106,33 3 668 128,23 1 519 978,10

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0801 99 9 
00 ДЦ590 800 716 500,00 379 971,43 336 528,57

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0801 99 9 
00 ДЦ590 850 716 500,00 379 971,43 336 528,57

социальная политика 200 603 1000 00 0 
00 00000 000 481 735,50 385 571,67 96 163,83

Пенсионное обеспечение 200 603 1001 00 0 
00 00000 000 384 642,00 288 478,17 96 163,83

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

200 603 1001 99 9 
00 20140 000 384 642,00 188 363,34 193 036,66

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 200 603 1001 99 9 

00 20140 000 384 642,00 188 363,34 193 036,66

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 603 1001 99 9 

00 20140 300 384 642,00 188 363,34 193 036,66

  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 200 603 1001 99 9 

00 20140 320 384 642,00 188 363,34 193 036,66

Охрана семьи и детства 200 603 1004 00 0 
00 00000 000 97 093,50 97 093,50

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

200 603 1004 99 9 
00 00000 000 97 093,50 97 093,50

Межбюджетные трансферты 200 603 1004 99 9 
00 80142 500 97 093,50 97 093,50

Иные межбюджетные трансферты 200 603 1004 99 9 
00 80142 540 97 093,50 97 093,50

фИЗИчЕсКАя КУЛьтУРА И сПОРт 200 603 1100 00 0 
00 00000 000 0,00 0,00

Массовый спорт 200 603 1102 00 0 
00 00000 000 0,00 0,00

Расходы на развитие на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, в 
рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

200 603 1102 99 9 
00 20260 000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 1102 99 9 

00 20260 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 1102 99 9 
00 20260 240 0,00 0,00

Средства массовой информации 200 603 1200 00 0 
00 00000 000 460 000,00 268 735,34 191 264,66

Периодическая печать и издательства 200 603 1202 00 0 
00 00000 000 460 000,00 268 735,34 191 264,66

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

200 603 1202 99 9 
00 20310 000 460 000,00 268 735,34 161 264,66

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 603 1202 99 9 

00 20310 200 460 000,00 268 735,34 161 264,66

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 603 1202 99 9 
00 20310 240 460 000,00 268 735,34 161 264,66

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x -1 409 067,15 -6 808 070,86 x

3. ИстОчНИКИ фИНАНсИРОВАНИя ДЕфИЦИтА бЮДжЕтА
                        Форма 0503117  с.3

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирова-
ния дефицита 

бюджета по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего 500 x 1 409 067,15 6 808 070,86 -

в том числе:
источники внутреннего финансирования дефе-
цитов бюджетов 520 x - - -

из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 1 409 067,15 6 808 070,86 -

  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 
00 0000 000 1 409 067,15 6 808 070,86 -

увеличение остатков средств, всего 710 -42 188 796,00 -24 259 
029,97 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 603 01 05 00 00 
00 0000 500 -42 188 796,00 -24 259 

029,97 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 603 01 05 02 00 
00 0000 500 -42 188 796,00 -24 259 

029,97 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 603 01 05 02 01 

00 0000 510 -42 188 796,00 -24 259 
029,97 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 710 603 01 05 02 01 

10 0000 510 -42 188 796,00 -24 259 
029,97 X

уменьшение остатков средств, всего 720 43 597 863,15 31 067 100,83 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 603 01 05 00 00 
00 0000 600 43 597 863,15 31 067 100,83 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 603 01 05 02 00 
00 0000 600 43 597 863,15 31 067 100,83 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 603 01 05 02 01 

00 0000 610 43 597 863,15 31 067 100,83 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 720 603 01 05 02 01 

10 0000 610 43 597 863,15 31 067 100,83 X

Руководитель Л.В. Паршина
Главный бухгалтер Т.В. Ефимова
«01» октября  2021 г.

ПОстАНОВЛЕНИЕ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ 

От  07.10.2021 Г. Г. ПЕтУшКИ № 215
 О внесении изменений в постановление адми-

нистрации №209  от 05.10.2021г. «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета мО «Петушинское 
сельское поселение» за 9 месяцев 2021 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 Заключения КСО Пе-
тушинского района от 07.10.2021г. № 9-339 постановляю:

1. Пункт 1 постановления администрации  №209 от 
05.10.2021г. «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Петушинское сельское поселение» за 9 меся-

цев 2021 года» изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за 9 месяцев 2021 года» по доходам 
в сумме 23 377 682,03 рублей, расходам 30 185 752,89 ру-
блей и дефициту бюджета в сумме 6 808 070,86 рублей».

2. Отчет об исполнении бюджета  изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению к данному постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Сельская сторона» и размещению на официальном сай-
те администрации.

И.о. главы администрации Л.В. Паршина

ПОстАНОВЛЕНИЕ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ 

От  11.10.2021 Г. Г. ПЕтУшКИ № 220
О проведении  аукциона в электронной форме 

по продаже земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности

Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и Положением о проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 №860,  
Уставом МО «Петушинское сельское поселение», Поло-
жением «О порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 
7/1, Решением Совета народных  депутатов  от 23.09.2021 
г.  № 25/8, на основании отчётов независимого экспер-
та-оценщика об оценке рыночной стоимости земельных 
участков по состоянию на 17.09.2021 года,  постановляю:

1. Провести аукцион в электронной  форме, путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, по продаже следующих зе-
мельных участков:

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:287, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), снт 
«Приволье», уч-к 270;

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:291, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»;

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:327, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: ве-
дение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье»;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:090119:330, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственных угодий, площадью 
183947 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский района, МО Петушинское (сель-
ское поселение), юго-восточнее д. Крутово;

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номе-
6ром 33:13:090112:1759, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадью 1256 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, м. р-н 
Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые Омутищи, ул. 
Первомайская, з/у 82а.  

2. Определить начальную цену земельных участков 
на основании отчётов независимого эксперта-оценщика 
по состоянию на  17.09.2021 года в сумме:

64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 1;

64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 2;

64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 3;

1 498 000,00 (один миллион четыреста девяносто во-
семь тысяч) рублей за земельный участок – Лот № 4;

505 500,00 (пятьсот пять тысяч пятьсот) рублей за зе-
мельный участок – Лот №5.

3. Определить сумму задатка равную 20 процентам 
от начальной цены земельного участка, шаг аукциона рав-
ный 3 процентам от начальной цены земельного участка.

4. Отделу по управлению имуществом администрации 
Петушинского сельского поселения официально опублико-
вать (обнародовать) информационное сообщение о прове-
дении аукциона в газете МО «Петушинское сельское посе-
ление» «Сельская сторона», на официальном сайте МО «Пе-
тушинское сельское поселение», а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

И.о. главы администрации Л.В. Паршина

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОстАНОВЛЕНИЮ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

От 11.10.2021Г.  №220          
Перечень объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО «Петушинское 

сельское поселение», подлежащих продаже на аукционе
1.

Наименование имущества: земельный участок.

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), снт 
«Приволье», уч. 270

Кадастровый номер: 33:13:080131:287
Площадь: 1000 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: ведение садоводства

2.
Наименование имущества: земельный участок.

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО  Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»

Кадастровый номер: 33:13:080131:291
Площадь: 1000 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: ведение садоводства

3.
Наименование имущества: земельный участок.

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО  Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»

Кадастровый номер: 33:13:080131:327
Площадь: 1000 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: ведение садоводства

4.
Наименование имущества: земельный участок.

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), 
юго-восточнее д. Крутово

Кадастровый номер: 33:13:090119:330
Площадь: 183947 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: для  сельскохозяйственных угодий

5.

Адрес: Владимирская обл., м. р-н Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые Омутищи, ул. 
Первомайская, з/у 82а

Кадастровый номер: 33:13:090112:1759
Площадь: 1256 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для  ведения личного подсобного хозяйства
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ПОстАНОВЛЕНИЕ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО  сЕЛьсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ  

От 11.10.2021 Г. Г. ПЕтУшКИ № 222
Об утверждении перечня  кодов главных ад-

министраторов средств бюджета мО «Петушинское 
сельское поселение», кодов целевых статей для со-
ставления проекта бюджета поселения на 2022 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 2022 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 2022 года.

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

      И.о. главы администрации  Л.В. Паршина

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОстАНОВЛЕНИЮ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя  

От 11.10.2021 № 222
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 Пету-
шинского района Владимирской области»

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОстАНОВЛЕНИЮ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

От 11.10.2021 № 222
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых при 

составлении проекта бюджета, начиная с бюджета  на 2022 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) надзора
 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 
жильем молодых семей Петушинского района,  в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

99 9 00 80142

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

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных 
расходов 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

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

Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20280

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

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

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

Приобретение инвентаря 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 автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

01 0 04 20ПБ0

Приведение  в соответствии 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.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 исполнительной власти

99 9 00 20140

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

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных 
расходов 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 
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с 
Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

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

99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского 
поселения на 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 
санитарными нормами и подъездов к ним 03 0 04 2БГ20

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

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

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 08 2БГ20
Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в местах общего пользования 03 0 09 2БГ20
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

ПОстАНОВЛЕНИЕ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ 

От 28.10.2021 Г. Г. ПЕтУшКИ № 232   
О проведении аукциона в электронной форме по 

продаже объекта индивидуального жилищного стро-
ительства – жилого дома с земельным участком в д. 
молодилово 

Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и Положением о проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
№860,  Уставом МО «Петушинское сельское поселение», 
Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 
7/1, Решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области от 28.10.2021 № 26/9 « О проведении аукцио-
на в электронной форме по продаже объекта муниципаль-
ной собственности», на основании отчёта независимого 
эксперта-оценщика № 51/21 от 14.10.2021,  постановляю:

1. Провести аукцион в электронной  форме, путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, по продаже объекта индиви-
дуального жилищного строительства – жилого дома с  ка-
дастровым номером 33:13:070220:389,  общей площадью 
70.7 кв.м., с земельным участком с кадастровым номером 
33:13:070220:45, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: личное подсоб-
ное хозяйство, площадью 1453 кв.м., расположенных 

по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское сельское по-
селение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 
3, находящихся в муниципальной собственности МО «Пе-
тушинское сельское поселение» (согласно приложению).

2. Определить начальную цену имущества на основа-
нии отчёта независимого эксперта-оценщика № 51/21 от 
14.10.2021 г. – 403 000,00 (четыреста  три тысячи рублей) с 
учетом НДС, где 242 000,00 (двести сорок две тысячи) ру-
блей стоимость жилого дома, 161 000,00 (сто шестьдесят 
одна тысяча) рублей  стоимость земельного участка  и  48 
400,00 (сорок восемь тысяч четыреста) рублей – 20% НДС 
на жилой дом, а также сумму задатка равную 20 процен-
там от начальной цены имущества, шаг аукциона равный 
5 процентам от начальной цены имущества.

 3. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения официально 
опубликовать (обнародовать) информационное сообще-
ние о проведении аукциона в газете МО «Петушинское 
сельское поселение» «Сельская сторона», на официаль-
ном сайте МО «Петушинское сельское поселение», а так-
же на официальном сайте Российской Федерации в сети 
"Интернет" для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru  и  электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru

4. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава администрации П.В.Курочка

Перечень объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО «Петушинское 
сельское поселение» подлежащих продаже на аукционе

Наименование имущества: объект индивидуального жилищного    строительства – жилой дом.

Адрес:

Кадастровый номер:

Характеристики имущества:
площадь:
количество этажей:
материал наружных стен:

Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Петушин-
ское сельское поселение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 3.

33:13:070220:389

70.7 кв.м.;

1, в том числе подземных этажей – 0; 
кирпичные.   

Наименование имущества: Земельный участок.

Адрес:

Площадь:

Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Петушин-
ское сельское поселение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 3.
1453 кв.м.

Кадастровый номер: 33:13:070220:45
категория земель: земли населенных пунктов
разрешенное использование: личное подсобное хозяйство

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОстАНОВЛЕНИЮ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

От  28.10.2021Г.  № 232
Перечень объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО «Петушинское 

сельское поселение» подлежащих продаже на аукционе

сОВЕт НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ РЕшЕНИЕ 

От 28.10.2021 Г. Г. ПЕтУшКИ № 26/9 
О проведении аукциона в электронной форме по 

продаже объекта муниципальной собственности
Рассмотрев письмо главы администрации Петушин-

ского сельского поселения,  в соответствии с  Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и Положением о проведении про-

дажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
№860, руководствуясь  положением «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью 
МО «Петушинское сельское поселение», принятый реше-
нием СНД от 10.08.2006 №7/1, Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского райо-
на Владимирской области, решил:

1.Администрации Петушинского сельского поселе-
ния провести аукцион по продаже:

1.1.  Объект индивидуального жилищного стро-
ительства – жилой дом с кадастровым номером 
33:13:070220:389,  общей площадью 70.7 кв.м., с земель-
ным участком  с кадастровым номером 33:13:070220:45, 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: личное подсобное хозяйство,  
площадью 1453 кв.м.,  расположенных по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, муниципальное 
образование Петушинское сельское поселение, деревня 
Молодилово, улица Центральная, дом 3.  

2.  Установить начальную цену торгов на основании 
отчета независимого оценщика: 

2.1. Лот 1: Объект индивидуального жилищ-
ного строительства – жилой дом, кадастровый но-
мер 33:13:070220:389,  общей площадью 70.7 кв.м., 
с земельным участком  с кадастровым номером 
33:13:070220:45, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: личное подсоб-
ное хозяйство, площадью 1453 кв.м.,  расположенных 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское сельское 
поселение, деревня Молодилово, улица Центральная, 
дом 3 – 403 000,00 (четыреста три тысячи) рублей, с 
учетом НДС, где 242 000,00 (двести сорок две тысячи) 
рублей стоимость жилого дома, 161 000,00 (сто шесть-
десят одна тысяча) рублей стоимость земельного 
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участка и 48 400,00 (сорок восемь тысяч четыреста) ру-
блей – 20% НДС на жилой дом.

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 5 % от начальной цены торгов.
6. Настоящее решение вступает в силу  со дня  при-

нятия, направляется главе администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области и подлежит официальному опубликованию.

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 28.10.2021 Г.  Г. ПЕтУшКИ № 27/9
О внесении изменений в приложение 3 к решению  

совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения № 17/3 от 21.05.2014 года « Об утверждении 
Положения «О порядке организации и оказания риту-
альных услуг и похоронного дела на территории Пету-
шинского сельского поселения», «Правил содержания 
и эксплуатации муниципального кладбища» и «Правил 
предоставления участков земли на общественном клад-
бище для создания семейных (родовых) захоронений 
на территории Петушинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», в целях приведения 
нормативных правовых актов Петушинского сельского 
поселения в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Подпункт 1.4 пункта 1 Приложения 3 к решению  
Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения № 17/3 от 21.05.2014 года « Об утверждении 
Положения «О порядке организации и оказания риту-
альных услуг и похоронного дела на территории Пету-
шинского сельского поселения», «Правил содержания 
и эксплуатации муниципального кладбища» и «Правил 
предоставления участков земли на общественном клад-
бище для создания семейных (родовых) захоронений на 
территории Петушинского сельского поселения» изло-
жить в следующей редакции:

« 1.4. На территории Петушинского сельского посе-
ления устанавливается следующие размеры  участка:

- под семейное захоронение - 5,0 х 2,5 м; 
- одиночного захоронения -  2,0 x 2,5 м;
- родственного захоронения - 2,7 x 2,5 м.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-

тия и подлежит официальному опубликованию.

Глава поселения В.И. Исковяк

сОВЕт НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ РЕшЕНИЕ 

От 28.10.2021 Г. Г. ПЕтУшКИ № 28/9  
О передаче части полномочий по решению во-

просов местного значения в сфере обеспечения жи-
льем молодых семей Петушинского района, на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов

Рассмотрев соглашение «О передаче части пол-
номочий по решению вопросов местного значения 
в сфере обеспечения жильем молодых семей Пету-
шинского района за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета поселения в бюджет 
Муниципального района, на  2022 и плановый период 
2023-2024 годов», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 
образований и установлении их границ», Порядком 
заключения муниципальным образованием «Пету-
шинский район соглашений о передаче (принятии) 
осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Петушин-

ского района от 25.12.2012 № 166/12, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»,  Совет  народных  депутатов Пе-
тушинского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Передать с 01.01.2022 года по 31.12.2024 год часть 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в сфере обеспечения жильем молодых семей из Муни-
ципального образования «Петушинское сельское по-
селение Петушинского района Владимирской области» 
в Муниципальное образование «Петушинский район» 
Владимирской области, путем подписания соглашения 
(Приложение).

2.   Решение  Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от    10.11.2020 года  №   19/2  
«О передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере обеспечения жильем моло-
дых семей Петушинского района, на 2021-2023 годы» 
считать утратившим силу.

3. 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  28.10.2021 Г. Г.  ПЕтУшКИ №  29/9
О передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения в сфере до-
рожной деятельности за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета муниципаль-
ного района в бюджет поселения в 2022 году

Рассмотрев Соглашение о  передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере дорожной деятельности за счет меж-
бюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
муниципального района в бюджет поселения в 2022 году, 
предметом которого является то, что администрация 
Петушинского района Владимирской области передает, 
а администрация Петушинского сельского поселения 
принимает на себя с 01.01.2022  года по 31.12.2022 года, 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере дорожной деятельности, в 
соответствии с условиями настоящего соглашения и тре-
бованиями 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 Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 
г., № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и му-
ниципальных образований, входящих в его состав, со-

ответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», Положением «Об утверж-
дении порядка заключения соглашений между муни-
ципальными образованиями Петушинского района о 
передаче части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 г. № 166/12, Положением «Об утверждении 
порядка заключения соглашений между органами мест-
ного самоуправления Петушинского сельского поселе-
ния и органами местного самоуправления Петушинско-
го 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. Принять муниципальному образованию «Пету-
шинское сельское поселение» часть полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности в 2022 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  23.09.2021 Г. ПЕтУшКИ № 23/8
О внесении изменений в решение совета народ-

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

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 22.12.2020г. № 25/3 «О бюджете муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год»:

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

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

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 43 597 863,15 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в 
сумме 1 409 067,15 рублей. 

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

1.4. Приложение №5 «Распределение ассигно-
ваний из бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на 2021 год по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №2 к насто-
ящему решению.

1.5. Приложение №6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Россий-

ской Федерации» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №3 к настоящему решению.

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

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

Глава поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕшЕНИЮ сОВЕтА НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

От 23.09.2021Г. № 23/8
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов

План на 2021 
год,
руб.

Изменения
Уточненный 
план на 2021 

год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 35 902 756,00 35 902 756,00
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 389 000,00 4 389 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 389 000,00 4 389 000,00

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 
кодекса Российской Федерации

4 226 000,00 - 28 000,00 4 198 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

+ 11 000,00 11 000,00

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

10 000,00 10 000,00

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

140 000,00 + 17 000,00 157 000,00

182   1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части сум-
мы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, пре-
вышающей 5 000 000 рублей (за исключени-
ем налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной ком-
пании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

13 000,00 13 000,00

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 650 000,00 2 650 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 650 000,00 2 650 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 650 000,00 2 650 000,00
000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 394 000,00 28 394 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 2 030 000,00 2 030 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

2 030 000,00 2 030 000,00

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

182   1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

10 914 000,00 10 914 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

15 450 000,00 15 450 000,00

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

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариаль-
ных действий

1 000,00 1 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

436 756,00 436 756,00

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)

354 182,00 354 182,00

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)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося 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)

128 756,00 128 756,00
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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)

128 756,00 128 756,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 22 000,00 22 000,00

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 17 000,00 17 000,00

603   1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюдже-
тов сельских поселений 17 000,00 17 000,00

000   1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 5 000,00 5 000,00

603   1 13 02995 10 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 5 000,00 5 000,00

000   1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 10 000,00 10 000,00

588   1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установлен-
ные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

5 000,00 5 000,00

403   1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5 000,00 5 000,00

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

000   2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации

6 970 860,00 6 970 860,00

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

2 028 200,00 2 028 200,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 2 028 200,00 2 028 200,00

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

1 248 200,00 1 248 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по предот-
вращению распространения борщевика 
Сосновского)

780 000,00 780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской федерации 236 400,00 236 400,00

603   2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 236 400,00 236 400,00

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

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, 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)

4 706 260,00 4 706 260,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет - 684 820,00 - 684 820,00

603 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских по-
селений

- 684 820,00 -  684 820,00

Всего доходов: 42 188 796,00 42 188 796,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕшЕНИЮ сОВЕтА НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО  сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

От 23.09.2021Г.  № 23/8
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 

2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2021 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план 2021 год, 

руб.
ИтОГО 0000 42 989 569,32 + 608 293,83 43 597 863,15
Общегосударственные вопросы 0100 15 129 400,00 + 106 181,00 15 235 581,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 4 726 000,00 4 726 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 140 400,00 140 400,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 163 000,00 + 106 181,00 10 269 181,00
НАЦИОНАЛьНАя ОбОРОНА 0200 236 400,00 236 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 236 400,00 236 400,00
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

0310 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛьНАя ЭКОНОмИКА 0400 5 026 260,00 5 026 260,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 706 260,00 4 706 260,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 000,00 320 000,00
жИЛИЩНО-КОммУНАЛьНОЕ хОЗяйстВО 0500 10 239 385,32 + 400 000,00 10 639 385,32
Жилищное хозяйство 0501 204 035,32 204 035,32
Благоустройство 0503 10 035 350,00 + 400 000,00 10 435 350,00
ОхРАНА ОКРУжАЮЩЕй сРЕДы 0600 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды 0605 500 000,00 500 000,00

КУЛьтУРА, КИНЕмАтОГРАфИя 0800 10 486 388,50 + 32 112,83 10 518 501,33
Культура 0801 10 486 388,50 + 32 112,83 10 518 501,33
сОЦИАЛьНАя ПОЛИтИКА 1000 481 735,50 481 735,50
Пенсионное обеспечение 1001 384 642,00 384 642,00
Охрана семьи и детства 1004 97 093,50 97 093,50
фИЗИчЕсКАя КУЛьтУРА И сПОРт 1100 20 000,00 - 20 000,00 0,00
Массовый спорт 1102 20 000,00 - 20 000,0 0,00
сРЕДстВА мАссОВОй ИНфОРмАЦИИ 1200 370 000,00 + 90 000,00 460 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      370 000,00 + 90 000,00      460 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕшЕНИЮ сОВЕтА НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя От 23.09.2021Г. №23/8 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской Федерации

 № п/п Наименование расходов
Код главного распо-

рядителя средств
местного  бюджета

Код раздела, под-
раздела Код целевой статьи Код вида рас-

ходов План 2021 год, руб. Изменения Уточненный план 
2021 год, руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 42 989 569,32 + 608 293,83 43 597 863,15
1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 15 129 400,00 + 106 181,00 15 235 581,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

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

1.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 1 461 000,00 1 461 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 1 461 000,00 1 461 000,00

1.2. Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушин-
ского сельского поселения» 603 0104 99 9 00 00110 000 3 265 000,00 3 265 000,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

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

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 265 000,00 3 265 000,00

1.3. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 603 0106 00 0 00 00000 000 140 400,00 140 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти

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

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 140 400,00 140 400,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 140 400,00 140 400,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 603 0111 99 9 0021100 000 100 000,00 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 100 000,00 100 000,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 100 000,00 100 000,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 10 163 000,00 + 106 181,00 10 269 181,00

1.5.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 АЦ110 000 4 890 000,00 4 890 000,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

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

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 890 000,00 4 890 000,00

1.5.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 АЦ590 000 3 044 000,00 + 106 181,00 3 150 181,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 200 3 000 000,00 + 106 181,00 3 106 181,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 240 3 000 000,00 + 106 181,00 3 106 181,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 44 000,00 44 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 44 000,00 44 000,00

1.5.2. Прочие расходы администрации в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 603 0113 99 9 00 20590 000 301  000,00 301  000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 224 000,00 224 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 240 224 000,00 224 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 77 000,00 77 000,00

Исполнение судебных актов 603 0113 99 9 00 20590 830 67 000,00 67 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 10 000,00 10 000,00
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1.5.3. Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, 
Владимирской области, поселения а также иных мероприятий 603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00 200 000,00

1.5.4. Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Владимир-
ской области" 603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00 5 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00 5 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00 5 000,00

1.5.5. Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 20280 000 1 723 000,00 1 723 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20280 800 1 723 000,00 1 723 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 723 000,00 1 723 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 236 400,00 236 400,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 236 400,00 236 400,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

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

 2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

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

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 194 613,00 194 613,00
2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 41 787,00 41 787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 240 41 787,00 41 787,00

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность 603 0310 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.1.
Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2021-2023 годы»

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

3.1.1.1. Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между насе-
ленными пунктами и лесными массивами (опашка) 603 0310 01 0 01 20ПБ0 000 150 000,00 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 01 20ПБ0 200 150 000,00 150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0310 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00 150 000,00

3.1.1.2.
Приобретение инвентаря для деятельности добровольных пожарных дружин, 
оперативного привлечения населения к тушению пожаров с применением не-
обходимых средств

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 02 20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0310 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00 10 000,00

3.1.1.3. Оформление информационных стендов . Оборудование указателями (коорди-
натными табличками) согласно ГОСТ-противопожарных водоемов 603 0310 01 0 03 20ПБ0 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 03 20ПБ0 200 5 000,00 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0310 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00 5 000,00

3.1.1.4.

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 04 20ПБ0 200 285 000,00 285 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0310 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00 285 000,00

3.1.1.5. Приведение в соответствии с нормативами противопожарных водоемов: очист-
ка от мусора, обрезка деревьев, скашивание травы 603 0310 01 0 05 20ПБ0 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 05 20ПБ0 200 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0310 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 5 026 260,00 5 026 260,00
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 706 260,00 4 706 260,00

4.1.1.
Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский 
район»,  на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0409  99 9 00 2Д220 200 4 706 260,00 4 706 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0409  99 9 00 2Д220 240 4 706 260,00 4 706 260,00

4.2. Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 320 000,00 320 000,00

4.2.1.
Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий в сфере созда-
ния условий для развития малого и среднего предпринимательства, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

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

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 500 43 035,00 43 035,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 540 43 035,00 43 035,00

4.2.2.
Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, 
кадастровых работ, межевание земельных участков, планировка территории, 
рыночная оценка имущества и земельных участков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 276 965,00 276 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 200 276 965,00 276 965,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 240 276 965,00 276 965,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 10 239 385,32 + 400 000,00 10 639 385,32 
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 204 035,32 204 035,32

5.1.1.
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капи-
тального ремонта в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 

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

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 128 000,00 128 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 240 128 000,00 128 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 76 035,32 76 035,32
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 76 035,32 76 035,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 240 76 035,32 76 035,32

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 10 035 350,00 + 400 000,00 10 435 350,00

5.2.1. Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского 
сельского поселения на 2021-2023 годы» 603 0503 03 0 00 00000 000 8 914  250,00 + 400 000,00 9 314 250,00

5.2.1.1. Обустройство и оборудование детских игровых площадок 603 0503 03 0 01 2БГ20 000 100 000,00 - 20 550,00 79 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2БГ20 200 100 000,00 - 20 550,00 79 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2БГ20 240 100 000,00 - 20 550,00 79 450,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2БГ20 000 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2БГ20 200 250 000,00 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2БГ20 240 250 000,00 250 000,00

5.2.1.3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 603 0503 03 0 03 2БГ20 000 1 493 000,00 1 493 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2БГ20 200 1 493 000,00 1 493 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2БГ20 240 1 493 000,00 1 493 000,00

5.2.1.4. Содержание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в 
соответствии с санитарными нормами и подъездов к ним 603 0503 03 0 04 2БГ20 000 2 050 000,00 + 20 550,00 2 070 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2БГ20 200 2 050 000,00 + 20 550,00 2 070 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2БГ20 240 2 050 000,00 + 20 550,00 2 070 550,00

5.2.1.5. Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и бла-
гоустройства территории, массовых субботников 603 0503 03 0 06 2БГ20 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2БГ20 200 5 000,00 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2БГ20 240 5 000,00 5 000,00

5.2.1.6. Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергос-
берегающих светильников 603 0503 03 0 07 2БГ20 000 3 950 000,00 + 400 000,00 4 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2БГ20 200 3 950 000,00 + 400 000,00 4 350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2БГ20 240 3 950 000,00 + 400 000,00 4 350 000,00

5.2.1.7. Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных 
пунктах 603 0503 03 0 08 2БГ20 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2БГ20 200 50 000,00 50 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.2.1.8. Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в местах общего 
пользования 603 0503 03 0 09 2БГ20 000 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2БГ20 200 500 000,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

5.2.1.9. Реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей 
территории 603 0503 03 0 10 2БГ20 000 133 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2БГ20 200 133 000,00 133 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2БГ20 240 133 000,00 133 000,00

5.2.1.10. Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2БГ20 000 278 250,00 278 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2БГ20 200 278 250,00 278 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2БГ20 240 278 250,00 278 250,00

5.2.1.11. Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 03 0 12 2БГ20 000  35 000,00  35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2БГ20 200  35 000,00  35 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00 35 000,00

5.2.1.12. Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация 
материалов в средствах массовой информации 603 0503 03 0 13 2БГ20 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 13 2БГ20 200 20 000,00 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 13 2БГ20 240 20 000,00 20 000,00

5.2.1.13. Прочие работы по благоустройству и содержанию территории общего пользо-
вания населенных пунктов 603 0503 03 0 14 2БГ20 200 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2БГ20 200 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.2.2.
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 
годы»

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

5.2.2.1. Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения бор-
щевика химическими методами (местный бюджет) 603 0503 04 0 01 S1670   000

  
 41 100,00  41 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 41 100,00 41 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 240 41 100,00 41 100,00

5.2.2.2. Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения бор-
щевика химическими методами (областной бюджет) 603 0503 04 0 01 S1670   000

  
780 000,00 780 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 780 000,00 780 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 240 780 000,00 780 000,00

5.2.3. Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 603 0503 99 9 00 20240 000 300 000,00 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 300 000,00 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 240 300 000,00 300 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00
6.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского 
сельского поселения на 2021-2023 годы» 603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 603 0605 03 0 05 2БГ20 000 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 05 2БГ20 200 500 000,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0605 03 0 05 2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 10 486 388,50 + 32 112,83 10 518 501,33
КУЛЬТУРА 603 0801 00 0 00 00000 000 10 486 388,50 + 32 112,83 10 518 501,33

7.1.
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культу-
ры  в соотв. с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110 1 248 200,00 1 248 200,00

7.2.

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 65 695,00 65 695,00

7.3. Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 3 300 000,00 3 300 000,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 300 000,00 3 300 000,00

7.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 5 872 493,50 +  32 112,83 5 904 606,33

7.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 5 155 993,50 + 32 112,83 5 188 107,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 5 155 993,50 + 32 112,83 5 188 107,33

7.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 716 500,00 716 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 716 500,00 716 500,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 481 735,50 481 735,50
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 384 642,00 384 642,00

8.1.1.
Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по старости лицам, ранее замещав-
шим муниципальные  должности в органах местного самоуправления, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 384 642,00 384 642,00

  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих 603 1001 99 9 00 20140 000 384 642,00 384 642,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 99 9 00 20140 300 384 642,00 384 642,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 603 1001 99 9 00 20140 320 384 642,00 384 642,00

9. Охрана семьи и детства 603 1004 00 0 00 00000 000 97 093,50 97 093,50

9.1.
Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий  поселения в 
сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района,  в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

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

Межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 500 97 093,50 97 093,50
Иные межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 540 97 093,50 97 093,50

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 20 000,00 -20 000,00 0,00
10.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массово-
го спорта, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 1102 99 9 00 20260 000 20 000,00 - 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 20 000,00 - 20 000,00 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 240 20 000,00 - 20 000,00 0,00

11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         370 000,00 + 90 000,00         460 000,00
11.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 370 000,00 + 90 000,00 460 000,00

Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона»), в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 1202 99 9 00 20310 000  370 000,00 + 90 000,00  460 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 200       370 000,00 + 90 000,00       460 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 240  370 000,00 + 90 000,00  460 000,00

ИТОГО    42 989 569,32 + 608 293,83    43 597 863,15
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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

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕшЕНИЮ сОВЕтА НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

От 23.09.2021Г. № 23/8
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» на 2021 год
Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2021 

год, руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 1 409 067,15

сОВЕт НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ РЕшЕНИЕ 

От 23.09.2021 Г. Г. ПЕтУшКИ № 25/8
О проведении аукциона в электронной форме по 

продаже объекта муниципальной собственности
Рассмотрев письмо главы администрации Петушин-

ского сельского поселения,  в соответствии с  Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и Положением о проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной фор-
ме, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2012 №860, руководствуясь  
положением «О порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью МО «Петушинское сельское 
поселение», принятый решением СНД от 10.08.2006 №7/1, 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области, решил:

1.Администрации Петушинского сельского поселе-
ния провести аукцион по продаже:

1.1.  Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:287, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
ведение садоводства,  площадью 1000 кв.м.,  располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО  Петушинское (сельское поселение), снт «При-
волье», уч-к 270;

1.2.  Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:291, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: ве-
дение садоводства,  площадью 1000 кв.м.,  расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье»; 

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:327, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: ве-
дение садоводства,  площадью 1000 кв.м.,  расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье».

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:330, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственных угодий,  площадью 183947 кв.м.,  
расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-

шинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
юго-восточнее д. Крутово.

1.5. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090112:1759, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадью 1256 кв.м.,  рас-
положенного по адресу: Владимирская область, м. р-н 
Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые Омутищи, ул. 
Первомайская, з/у 82а.

2.  Установить начальную цену торгов на основании 
отчета независимого оценщика: 

2.1. Лот 1:  Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:287, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
ведение садоводства, площадью 1000 кв.м.,  расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Петушинское (сельское поселение), снт «Приво-
лье», уч-к 270 –  64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей;

2.2. Лот 2:   Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:291, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв.м.,  распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье» -  64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей;

2.3. Лот 3: Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:327, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв.м.,  распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье» - 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.

2.4. Лот 4: 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, МО Петушинское (сельское 
поселение), юго-восточнее д. Крутово – 1498000 (один 
миллион четыреста девяносто восемь тысяч) рублей.

2.5. Лот 5: Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:090112:1759, категория земель: земли населен-

сОВЕт НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ РЕшЕНИЕ 

От 23.09.2021 Г. Г.  ПЕтУшКИ № 24/8
О внесении  изменений в Решение совета народ-

ных депутатов от 23.12.2019  № 8/54  «Об утвержде-
нии   «Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское  поселение» 

В целях повышения уровня 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», Законом 
Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях во Владимирской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения, решил:

1. Пункт 9.4. раздела 9 «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское  
поселение» изложить в следующей редакции:

«9.4. Юридические, физические лица и индивиду-
альные предприниматели, ответственные за уборку 
территории, обязаны при высоте травы более 15 сан-
тиметров производить покос травы с естественно или 
искусственно созданного травянистого покрова, не до-
пускать зарастания.

Юридические, физические лица и индивидуальные 
предприниматели -правообладатели земельных участ-
ков при высоте травы более 15 сантиметров обязаны 
производить покос на этих земельных участках, а также 
на прилегающей территории, не допускать зарастания.».

2. Подпункт 5.5.7. пункта 5.5.раздела 5 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское  поселение» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие де-
ятельность на объектах сферы услуг, в том числе вре-
менных, объектах уличной сезонной торговли обязаны 
оснастить данные объекты стационарными урнами.».

3. Раздел 2 «Правил по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское  поселение» 
добавить абзацем следующего содержания:

«Стационарная урна - урна уличная для мусора для 
стационарной установки, которая крепиться анкерами 
к поверхности или бетонируется.».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в сред-
ствах массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

сОВЕт НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ РЕшЕНИЕ 

От   23.09.2021 Г.   Г. ПЕтУшКИ  №  22/8
О  заключении соглашения о передаче контроль-

но-счетному органу Петушинского района части пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля на 2022 год

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципаль-
ному образованию «Петушинский район» и контроль-
но-счетному органу Петушинского района части испол-
няемых полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального 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 самоуправления в Российской Фе-
дерации» и от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных  депутатов Петушинского сельского поселения  
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 2022 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 
года и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) 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 2022 ГОД
от  ______ г. Петушки № _____
В целях реализации Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и от 07.12.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения, в лице главы Петушинского сель-
ского поселения Исковяка Владимира Ивановича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение»,  именуемый 
в дальнейшем «Поселение» и Совет народных депутатов 
Петушинского района, в лице главы Петушинского рай-
она Володиной Елены Константиновны, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Пе-
тушинский район» , именуемый далее «Район», Муници-
пальное казённое учреждение «Контрольно-счётный ор-
ган Петушинского района», в лице председателя Кушнир 
Татьяны Васильевны, действующего на основании По-
ложения «О контрольно-счётном органе Петушинского 
района» , именуемое далее «КСО района», вместе имену-
емые Стороны, во исполнение решений представитель-
ных органов Поселения от 23.09.2021 № 22/8 «О заключе-
нии соглашения о передаче контрольно-счетному органу 
Петушинского района части полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля 
на 2022 год» и Района от ____________________________  
№_____________, заключили настоящее Соглашение  о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является пе-

редача КСО района с 01.01.2022 года  части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля и передача из бюджета Поселения в бюд-
жет Района межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние переданных полномочий.

1.2. КСО района передаются следующие полномочия 
Поселения:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета Поселения за 2021 год;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного 
бюджета за 1 полугодие и девять месяцев 2022 года;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения на 
очередной 2023 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 исполне-
нии бюджета Поселения за 2021 год и экспертиза отчётов 
по исполнению местного бюджета за полугодие и девять 
месяцев 2022 года, а так же экспертиза проекта бюджета 
Поселения на 2023 год  включаются в план работы 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 межбюд-
жетных 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 ау-
диторов 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 
= 95 213,12 + 28 754,36)  устанавливается в размере 123 
967,48 руб.

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным 0,210.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для 
осуществления КСО района функций, необходимых для 
реализации передаваемых полномочий, на 2021 год со-
ставляет ((123 967,48 + (123 967,48 *0,210)) * 12 месяцев * 
9% = 162 000,00 рублей.

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных трансфер-
тов в сумме 13 500,00 руб. перечисляется в бюджет Рай-
она  не позднее 10 числа текущего месяца по коду бюд-
жетной классификации доходов 405 2 02 40014 05 0000 
150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями».

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 посе-
ления.

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 начисле-
ниями) работников КСО и материально-техническое обе-
спечение 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 осущест-
вление  переданных полномочий в объёме, определён-
ном в пункте 2.4. настоящего Соглашения, и обеспечи-
вает их перечисление в бюджет района в сумме и сроки 
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. на-
стоящего Соглашения, Поселение обязуется перечислить 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключе-
вой ставки) за каждый день прострочки, но не более 10% 
от суммы межбюджетного трансферта. 

5. Срок действия Соглашения.
5.1. Соглашение заключено на 2022 год и действует с 

01.01.2022  по 31.12.2022.
5.2. Соглашение вступает в силу со дня опубликова-

ния в средствах массовой информации и распространя-
ется на правоотношения возникшие с 01.01.2022 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

Глава Петушинского сельского поселения_________
Глава Петушинского района  _____________
М.П. М.П.
КСО Петушинского района
Председатель_____________
М.П.      

ПОясНИтЕЛьНАя ЗАПИсКА  
К РЕшЕНИЮ сОВЕтА НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя «О ВНЕсЕНИИ 

ИЗмЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ сОВЕтА НАРОДНых ДЕПУтАтОВ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
От 22.12.2020 № 25/3 «О  бЮДжЕтЕ мУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя «ПЕтУшИНсКОЕ сЕЛьсКОЕ 

ПОсЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД
Расходная часть бюджета увеличивается на 

608 293,83 рублей, в нее вносятся следующие изменения: 
- увеличиваются расходы по другим общегосудар-

ственным вопросам (МКУ АХЦ администрации по прочим 
закупкам) на сумму 106 181,00 рублей;

-увеличиваются расходы по благоустройству 
в рамках муниципальной программы на сумму 

400 000,00 рублей;
- увеличиваются расходы по МКУ КДЦ по прочим за-

купкам на сумму 32 112,83 рублей;
- уменьшаются расходы по массовому спорту на сум-

му 20 000,00 рублей;
- увеличиваются расходы по средствам массовой ин-

формации на сумму 90 000,00 рублей.



16 № 11 (109)    5 ноября 2021 года

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

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

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

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

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

 Тираж 999 экземпляров.

Мнение авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.Заказ № 232011

ных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1256 кв.м., 
расположенного по адресу: Владимирская область, м. 
р-н Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые Омутищи, 
ул. Первомайская, з/у 82а – 505500 (пятьсот пять тысяч 
пятьсот) 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 главе администрации Петушинско-
го сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области для официального опубликования.

Глава поселения В.И. Исковяк

ПОстАНОВЛЕНИЕ АДмИНИстРАЦИИ ПЕтУшИНсКОГО сЕЛьсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя ПЕтУшИНсКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРсКОй ОбЛАстИ 

От 29.10.2021 Г. Г. ПЕтУшКИ № 233
Об основных направлениях бюджетной и нало-

говой политики муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годы и других исходных 
данных для составления проекта бюджета на 2022 год

В соответствии с Постановление администрации 
Петушинского сельского поселения № 200 от 21.09.2021 
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 2022 год постановляю:

1. Установить, что при составлении проекта бюдже-
та поселения на 2022 год:

а) основные характеристики бюджета поселения 
определяются исходя из прогноза социально - экономи-
ческого развития муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2022- 2024 годы;

б) сбалансированность местного бюджета обеспечить 
за счет соответствия объема текущих расходов объему на-
логовых 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, 
может быть изменен на суммы безвозмездных поступле-
ний из областного бюджета.

2. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годы, изложенные в приложении № 1;

б) основные показатели бюджета муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» на 
2022 год согласно приложению № 2;

в) основные характеристики бюджета поселения на 
2022 год согласно приложению № 3.

3. Утвердить на 2022 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 2022-2024 годы;

б) в установленные сроки довести до главного рас-
порядителя средств бюджета поселения предельные 
объемы расходов бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2022 год.

5. Главному распорядителю средств бюджета 
поселения:

а) исходя из предельных объемов бюджетного фи-
нансирования на 2022 год представить в отдел по бюд-
жетному учету администрации поселения распределе-
ние расходов бюджета поселения в разрезе показателей 
классификации расходов бюджетов и другие материалы 
в соответствии с Постановлением администрации от  
21.09.2021 года № 200 «О порядке составления 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.

Глава администрации П.В. Курочка          

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОстАНОВЛЕНИЮ АДмИНИстРАЦИИ От 29.10.2021 № 233

Основные направления бюджетной  и налоговой 
политики Петушинского сельского поселения на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024  годы

Основные  направления  бюджетной  и налоговой 
политики  на  2022  год  и плановый период  2023  и  2024  
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 2022 год 
(далее – проект бюджета поселения на 2022 год). 

Основные направления бюджетной и налоговой по-
литики Петушинского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годы являются базой для фор-
мирования бюджета поселения на 2022 год и определяют 
стратегию действий сельского поселения в части доходов, 
расходов бюджета поселения, межбюджетных отношений.

Базовым принципом бюджетной и налоговой поли-
тики является обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности бюджета сельского поселения.   Основная цель 
бюджетной и налоговой политики Петушинского сель-
ского поселения – повышение доходной части бюджета 
поселения за счет налоговых поступлений, решение те-
кущих задач и задач развития в области социально-эко-
номического развития Петушинского сельского поселе-
ния наиболее эффективным способом.

Основные итоги бюджетной и налоговой политики 
2020 – начала 2021 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 поселе-
ния в 2020 году составили 42 671,8 тыс. рублей  или 99,8%  
к годовому плану (42 735,7 тыс. руб.). По сравнению с 2019 
годом увеличились на 2 596,5  тыс. рублей.  Собственные 
доходы  в 2020 году поступили в сумме 33 179,9 тыс. ру-
блей или 99% к плану (33  512,7 тыс. руб.), уменьшились 
по сравнению с 2019 годом на 1 535,7 тыс. рублей. В  2020 
году в бюджет поселения поступили доходы от использо-
вания имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (соц.найм) в сумме 206,6 тыс. руб. 

Безвозмездных поступлений в бюджет  поселения 
поступило 9 585,3 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 
1 250,7 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по предот-
вращению борщевика Сосновского – 851,8 тыс.руб.;

- субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в сумме 229,2 тыс.рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности – 2 639,0 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 4 373,0 тыс.рублей., 

- прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений (поощрение лиц, 
замещающих должности муниципальной службы – 70,0 
тыс.рублей; на мероприятия, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при под-
готовке к проведению общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ – 84,6 
тыс.рублей; индексация оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений – 87,0 тыс.рублей)

Расходы  бюджета Петушинского сельского поселе-
ния за 2020 год составили в целом 39 713,7 тыс. рублей. 

На содержание и ремонт автомобильных дорог расхо-
ды бюджета сельского поселения в 2020 году за счет меж-
бюджетного трансферта составили 4 373,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года просроченной 
задолженности по заработной плате в поселении нет. 

По результатам исполнения бюджета поселения за 2020 
год сложился профицит  бюджета в объеме 2 958,1 рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Петушинского сельского поселения на 01 января 2021 
года равен 0.

Кроме того, администрацией Петушинского сель-
ского поселения была продолжена  работа с организа-
циями, которые имели задолженность прошлых лет по 
налогу на доходы физических лиц.

Повышение финансового обеспечения полномочий 
Петушинского сельского поселения в значительной степени 
достигалось за счет предоставления финансовой помощи из 
областного бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций.

При исполнении  бюджета в 2020 году с учетом сво-
евременного финансирования дотаций, субсидий, суб-

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.
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венций и межбюджетных трансфертов администрация 
Петушинского сельского поселения смогла обеспечить 
выполнение расходных обязательств в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" и первоочередных 
социально значимых расходов. Не было допущено обра-
зования просроченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы в поселении.

Осуществлена разработка следующих порядков:
-  формирование проекта бюджета на очередной 

финансовый год;
-  проведение публичного обсуждения проекта бюджета;
-  планирование бюджетных ассигнований на 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 2020 год. Несмо-
тря на это, актуальной остается необходимость повыше-
ния эффективности управления муниципальными фи-
нансами, более качественного и четкого планирования 
расходных обязательств с целью выхода на бездефицит-
ный уровень.

В 2021 году продолжена практика заключения со-
глашений с администрацией Петушинского района о 
передаче осуществления отдельных полномочий по 
малому и среднему предпринимательству, финансовому 
контролю, дорожной деятельности, обеспечению жи-
льем молодых семей поселения.

 В 2021 году политика Владимирской области в 
части межбюджетных отношений была направлена на 
повышение уровня финансового обеспечения полномо-
чий органов местного самоуправления муниципальных 
образований области, выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований области, 
повышение качества финансового менеджмента муни-
ципальных финансов.

Для бюджетной системы поселения в 2021 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.

Основные задачи бюджетной политики на 2022-
2024 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 
2022 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 на-
логовых и неналоговых поступлений в бюджет поселения;

- 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;

- продолжение совместной работы с налоговыми 
органами с целью обеспечения своевременного посту-
пления платежей в бюджет, увеличения налогооблагае-
мой базы, стабилизации финансового состояния орга-
низаций, выявления и пресечения схем минимизации 
налогов, совершенствования методов контроля легали-
зации "теневой" заработной платы;

- развитие налоговой базы поселения, увеличение 
собираемости платежей в бюджет;

- организацию работы по проведению инвентари-
зации земельных участков и объектов недвижимости, 
принадлежащих 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 мно-
гом зависит от налоговой политики, проводимой на 
федеральном и областном уровнях. В связи с этим при 
определении основных направлений налоговой полити-
ки Петушинского сельского поселения учитываются из-
менения федерального и областного законодательства.

Актуальной остается и задача взыскания недоим-
ки 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 разъяс-
нительную работу с населением по оформлению и го-
сударственной регистрации земельных паев и прочих 
земель, находящихся в собственности у граждан.   Для 
увеличения поступлений от налога на имущество физиче-
ских лиц органам местного самоуправления продолжить 
работу с гражданами по введению вновь построенных 
и реконструированных жилых домов в эксплуатацию. 
Для категорий граждан, в настоящее время имеющих пра-
во на налоговые льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, указанные льготы будут сохранены на федераль-
ном уровне. Однако освобождение от налогообложения 
будет предоставляться только на один из объектов капи-
тального строительства каждой из трех категорий (жилое 
помещение, жилой дом на садовом или дачном земель-
ном участке, нежилое помещение), находящихся в соб-
ственности физического лица на территории Российской 
Федерации и не используемого в предпринимательской 
деятельности (по выбору налогоплательщика).

Основные направления налоговой политики муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы

Налоговая политика муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» определена с уче-
том основных направлений налоговой политики Россий-
ской Федерации и Владимирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годы.

В 2022-2024 годы будет продолжена реализация 
основных целей и задач налоговой политики, предусмо-
тренных в предыдущие годы.  Внесение значительных 
изменений 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 
имущества;

в) проведения инвентаризации недвижимого иму-
щества и внесение предложений по результатам инвента-
ризации в части дальнейшего использования имущества.

На 2022-2024 годы сохраняется преемственность 
следующих направлений налоговой политики.

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 тес-
ном взаимодействии со специалистами налоговой ин-
спекции, работает по сокращению недоимки в местный 
бюджет. Налогоплательщикам ежегодно доставляются 
налоговые уведомления по местным налогам.

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.


