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Администрация и Совет народных депу-
татов Петушинского сельского поселения от 
всего сердца поздравляют Вас с юбилеем! 

Вы вложили немало сил и энергии в те-
чение своей долгой трудовой деятельности 
в развитие сельского хозяйства на терри-
тории Петушинского района, принимали 
активное участие в общественной работе, 
были и остаетесь примером для подражания. 

Наталья Михайловна, позвольте пожелать 
Вам крепкого здоровья в такие непростые времена, большого чело-

веческого счастья и достатка, больше при-
ятных мгновений в наступающем году. 

Оставайтесь такой же доброжела-
тельной, трудолюбивой, энергичной и та-
лантливой, очаровательной женщиной! 

С глубоким уважением, 
администрация и Совет народных 
депутатов Петушинского 
сельского поселения.  

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2021 
годом и светлым праздником Рождества Христова!

2020 год был для крайне сложным для всего Петушинского района. 
Мы — первые в области, кого закрыли на карантин из-за пандемии, и 
ситуация по-прежнему остается непростой. 

Несмотря на это, мы подводим итоги 2020-го и рады, что наше по-
селение, хоть и понемногу, но становится лучше. Благоустраиваются 
территории, строятся планы на будущий год. Совсем скоро для жите-
лей будут работать новые ФАПы.  

В преддверии новогодних праздников нам бы хотелось выразить 
огромную признательность и благодарность за созидательный каждо-
дневный труд, инициативу и неравнодушие к судьбе Петушинского сель-
ского поселения. Спасибо вам за инициативу, поддержку и понимание! 

Желаем всем вам мира, ярких зимних праздников, добрых и радост-
ных событий, счастья, благополучия в наступающем году! Пусть он 
всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, принесет много 
приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни. С насту-
пающим Новым годом и Рождеством! 

С наилучшими пожеланиями, 
администрация и Совет народных депутатов

Петушинского сельского поселения.

Сложная эпидемиологи-
ческая обстановка в стране 
внесла коррективы в первона-
чальные планы общественни-
ков. Тем не менее, почти все 
намеченное реализовано.

Представители Обществен-
ного совета приняли участие в 
подготовке и проведении про-
пагандистских мероприятий и 
акций: «Полицейский Дед Мо-

роз», «Студенческий десант», 
«Неделя мужества».

Кроме того, в рамках пол-
номочий Общественный совет 
принял участие в расширенном 
совещании по подведению ито-
гов оперативно - служебной де-
ятельности ОМВД России по Пе-
тушинскому району за 2019 год.

Члены Общественного сове-
та приняли активное участие в 

подготовке работ на  конкурс 
детского художественного твор-
чества, посвященного  75-й го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов, а также конкурса детско-
го рисунка «Мои родители рабо-
тают в полиции», ко дню сотруд-
ника органов внутренних дел.

В 2020 году члены Совета 
участвовали в принятии При-
сяги гражданина РФ иностран-
ными гражданами, а также 
совместно с сотрудниками по-
лиции -  в проведении профи-
лактических бесед с учащимися 
школ о безопасном поведении 
детей и о вреде наркотиков.

Общественники в течение 
года оказывали содействие и 
помощь в проведении различ-
ных мероприятий в Отделе, в 
том числе в подготовке видео-
ролика «Народный участковый».

Члены Общественного со-
вета при ОМВД России по 
Петушинскому району при-
няли участие в комиссионном 
обследовании изолятора вре-
менного содержания, а также 
проверили качество оказания 
населению государственных 
услуг в сфере миграции. 

Во взаимодействии с 
участковыми уполномоченны-
ми полиции провели акцию 
«Внимание! Фальшивка!»

Информация о проведении 
мероприятий с участием об-
щественного совета регулярно 
освещалась  на сайтах МО Пе-
тушинского района и в печат-
ных изданиях. 

Председатель 
Общественного совета 

при ОМВД России 
по Петушинскому району 

А.Д. Омаров.

Рейдовые меРопРиятия оГиБдд в сфеРе 
пассажиРских пеРевозок

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Петушинскому рай-
ону 3 декабря провели оче-
редной рейд, направленный 
на выявление и пресечение 
правонарушений в сфере пас-
сажирских перевозок.

В ходе мероприятия про-
верено 19 автобусов и около 
30 легковых автомобилей. Вы-
явлено 2 нарушения правил 
пользования внешними свето-
выми приборами, звуковыми 
сигналами, аварийной сигна-
лизацией или знаком аварий-
ной остановки (ст.12.20 КоАП 
РФ). Также к административ-
ной ответственности привле-
чены 4 водителя за управле-
ние транспортным средством 
при наличии неисправностей 
(ч.1 ст.12.5 КоАП РФ) и один – 
за управление транспортным 
средством, на котором установ-
лены стекла, светопропускание 
которых не соответствует тре-

бованиям технического регла-
мента о безопасности колесных 
транспортных средств (п.3.1. 
ст.12.5 КоАП РФ).

С каждым водителем прове-
дены профилактические бесе-
ды о необходимости неукосни-
тельного соблюдения Правил 
дорожного движения.

полицейскими выявлены очеРедные 
факты наРушений миГРационноГо 

законодательства
Отделом дознания ОМВД 

России по Петушинскому 
району направлены в суд 
уголовные дела по факту 
фиктивной постановки на 
учёт иностранных граждан.

Противоправные факты 
были выявлены участковыми 
уполномоченными полиции ле-
том текущего года.

Установлено, что три мест-
ные жительницы поставили на 
учёт по месту своего жительства 
3 иностранных граждан, факти-
чески не предоставив им жилое 
помещение для проживания.

В отношении фигуранток 
отделом дознания ОМВД России 
по Петушинскому району были 
возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, пред-
усмотренного статьей 322.3 УК 
РФ (фиктивная постановка на 
учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Феде-
рации). В настоящее время уго-
ловные дела направлены в суд 
для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Отчет о деятельности Общественного совета при 
ОМВД России по Петушинскому  району за 2020 год
В 2020 году деятельность Общественного совета была на-
правлена на профилактику правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности, а также формирование объек-
тивного представления о деятельности полиции, повыше-
ния доверия граждан к органам внутренних дел. 

Дорогая Наталья Михайловна Афонина!
Уважаемые жители Петушинского сельского поселения!
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Сократить долгий маршрут 
в холодную погоду и пробе-
жаться по замерзшему озеру, 
вместо того чтобы обойти его 
вокруг, – желание объяснимое. 
Но стоит ли это делать?

ТОлщИНа льДа И 
БезОПаСНОСТь

Как правильно определить 
толщину льда, и для кого какой 
лед безопасен.

Толщину и прочность льда 
можно попробовать определить на 
глаз: темный, зелено-синий – са-
мый прочный; белый, непрозрач-
ный – в два раза тоньше; серый 
– самый ненадежный. Ледяной 
покров воды толщиной в 10-12 см 
вполне способен выдержать одно-
го взрослого человека. Если пере-
ходите реку или озеро вдвоем, лед 
под вами должен быть не менее 
15-20 см. Решили покататься на 
коньках – выбирайте самый тем-
ный природный каток с толщиной 
льда не менее 25 см.

Особенно осторожными с пе-
реходом по замерзшим водока-
налам следует быть в снежную 
погоду, когда льда не видно. 
Во-первых, подушка из выпав-
шего снега защищает всю зале-

денелую поверхность от мороза, 
а во-вторых, зимние рыболовы 
часто оставляют после себя от-
крытые лунки для ловли рыбы, 
которые под снегом практиче-
ски невозможно заметить, и про-
валиться в них – проще простого.

КаК ПОМОчь 
уТОПающеМу?

Если вы увидели, что на 
водоеме сломался лед и то-
нет человек, сначала вызовите 
спасателей МЧС, а потом неза-
медлительно начинайте действо-
вать сами. Ни в коем случае не 
бегите на помощь и не подавай-
те руки тонущему. Вооружив-
шись длинной палкой, доской, 

шестом, шарфом, ремнем, лягте 
на лед, расставив руки и ноги, и 
ползите на помощь проваливше-
муся. Подручное средство спасе-
ния держите впереди себя, тол-
кайте его навстречу тонущему. 
Когда пострадавший ухватится 
за спасительный предмет, под-
тяните его на поверхность льда, 
но не резким движением. Глав-
ное, крепко держите вспомога-
тельную веревку, палку, что на-
шли. Когда человек выберется из 
воды, начинайте вместе ползком 
передвигаться по оледенелой по-
верхности к берегу, поодаль друг 
от друга, расставив руки и ноги, 
тем самым, уменьшив давление 
на единицу площади.

КаК ДейСТВОВаТь, еСлИ 
ПОД леД ПРОВалИлИСь Вы?

• сохраняйте спокойствие;
• отпустите все сумки и 

сбросьте с себя все тяжести: 
спасение вашей жизни – пер-
востепенно;

• начинайте звать на по-
мощь, звук по поверхности 
льда распространяется очень 
хорошо;

• держитесь за тот край по-
лыньи, где вас не сносит под 
лед, если вы провалились на 
реке, например;

• попытайтесь ногами до-
тянуться до противоположного 
края разлома и зацепиться за 
него сначала одной ногой, за-
тем другой (все без резких дви-
жений!) и старайтесь как бы 
выпрямиться;

• как только большая часть 
вашего тела окажется на по-
верхности льда – переворачи-
вайтесь на живот и медленно 
отползайте в ту сторону, отку-
да пришли, ведь там лед уже 
проверен. Ни в коем случае не 
вставайте на ноги и даже на 
четвереньки – рискуете снова 
провалиться.

Находясь на льду, никогда 
не пробуйте его на прочность 
ударом ноги. Если вы провали-

лись, это еще совсем не значит, 
что вы утонете, даже не умея 
плавать. Воздушная подушка, 
образовавшаяся под одеждой, 
будет держать вас первое вре-
мя над водой. После старайтесь 
не погружаться в ледяную воду 
с головой, иначе получите се-
рьезное охлаждение в кротчай-
шие сроки – 10-15 минут.

ПеРВая ПОМОщь 
ПОСТРаДаВшеМу

Добравшись до берега, пер-
вым делом вызывайте скорую 
медицинскую помощь. Пока 
ждете профессиональной по-
мощи, снимите или, если нет 
возможности хоть немного пе-
реодеться, выжмите промок-
шие вещи, иначе на морозе они 
быстро заледенеют и станут 
«дубовыми» прямо на вас. Иде-
ально выпить горячего чая, а 
от алкоголя лучше отказаться. 
Эффективнее будет смочить им 
холодную мокрую одежду, изго-
товив тем самым своеобразный 
компресс.

Уважаемые жители и гости 
Петушинского района не стоит 
рисковать жизнью. Помните, на-
рушая правила безопасности на 
водоемах в зимний период, вы 
подаете плохой пример детям. 

У П Р А В Л Е Н И Е  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы  И Н Ф О Р М И Р У Е Т :

Спасение утопающих зимой:
что делать, если вы провалились под лед?

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь 
пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экс-

тренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» 

упРавление РосРеестРа по владимиРской оБласти 
пРоводит пРямую телефонную линию на тему: 

«Как обезопасить свое имущество от мошенников по-
средством внесения в единый государственный реестр 
недвижимости записей о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия правообладателя»

Управление Росреестра по 
Владимирской области ин-
формирует, что 17 декабря 
2020 года в Управлении будет 
проводиться прямая телефон-
ная линия с населением Вла-
димирской области на тему: 
«Как обезопасить свое имуще-
ство от мошенников посред-
ством внесения в Единый 
государственный реестр не-
движимости записей о невоз-

можности государственной 
регистрации права без лично-
го участия правообладателя».

На вопросы граждан от-
ветит Главный специалист - 
эксперт Петушинского отдела 
- Шишкина Юлия Сергеевна. 

Время проведения прямой 
линии с 10:00 до 12:00 часов.

Свои вопросы Вы можете 
задать по телефону: 8 (4922) 
777-629.

уважаемые Руководители пРедпРиятий и 
оРГанизаций, индивидуальные пРедпРиниматели!

На территории Петушин-
ского района и Владимир-
ской области в целом в связи 
с колебанием пюсовых и ми-
нусовых  температур образо-
вывается скользкая ледяная 
корка на ступеньках и троту-
арах, пешеходных дорожках 
и подъездных путях. Сколь-
зкая наледь очень травмо-
опасна для человека, при 
падении могут возникнуть 
ушибы, вывихи, переломы 
различной степени тяжести. 

Чтобы не допустить чрезвы-
чайных происшествий МКУ 
«Управление гражданской 
защиты Петушинского рай-
она»  обращается к руково-
дителям  организаций, пред-
приятий и индивидуальным 
предпринимателям, с прось-
бой принять меры по своев-
ременной уборке наледи или 
ее безопасности, а именно 
посыпание песком или дру-
гим противоскользящим 
материалом. 

с 1 янваРя 2021 Года меняются Банковские счета 
федеРальноГо казначейства

С 1 января 2021 года изме-
няются реквизиты банковских 
счетов Федерального казна-
чейства для уплаты налогов. 
Информация о новых казна-
чейских счетах опубликова-
на в письме ФНС России от 
08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@.

При заполнении платеж-
ного поручения необходимо 
обращать особое внимание на 
заполнение реквизита 17 - «Но-
мер счета получателя средств».

Станет обязательным ука-
зание номера банковского 

счета (корреспондентского 
счета), значение которого бу-
дет указываться в реквизите 
15 - «Номер счета банка по-
лучателя средств» платежного 
поручения.

С 1 января по 30 апре-
ля 2021 года Казначейством 
России установлен переход-
ный период, когда будут од-
новременно функциониро-
вать оба счета: как старый, 
так и новый. С 1 мая будут 
действовать только вновь от-
крытые казначейские счета.
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В адрес компании «Газпром газо-
распределение Владимир» поступают 
обращения граждан о неизвестных 
лицах, представляющихся сотруд-
никами «горгаза» или других фирм 
с созвучными наименованиями, ко-
торые пытаются ввести в заблужде-
ние потребителей газа, под угрозой 
штрафных санкций навязывая им 
услуги по установке приборов учета 
газа, «сигнализаторов» загазованно-
сти, а также по техническому обслу-
живанию, ремонту и замене газового 
оборудования. 

Компания «Газпром газораспределе-
ние Владимир» напоминает, что осна-
щение газифицированных квартир и 
домовладений системами контроля за-
газованности не является для граждан 
обязательным и осуществляется только 
по их желанию (кроме случаев переу-
стройства сетей или нового строитель-
ства).  Штрафы за отсутствие данных 
приборов законодательством не пред-
усмотрены. 

Также газовая компания инфор-
мирует, что установка приборов учета 
потребления газа для абонентов, ис-
пользующих только газовую плиту для 
приготовления пищи, по закону не обя-
зательна. Приборы учета необходимы 
только при наличии отопительного га-
зового оборудования, потребляющего 2 
и более куб. м газа в час. Кроме того, 
газовые счетчики являются элементом 
единой системы газоснабжения. Любое 
несанкционированное вмешательство в 
ее функционирование некомпетентны-
ми специалистами может привести к 
сбою в ее работе, в том числе к несчаст-
ным случаям. 

«Газпром газораспределение Вла-
димир» напоминает, что техническое 
обслуживание и ремонт внутриквар-
тирного газового оборудования осу-
ществляются только на основании 
договора, заключенного между соб-
ственником (пользователем) газового 
оборудования и специализированной 
организацией. На сегодняшний день по-
давляющее большинство потребителей 
газа во Владимирской области имеют 
заключенные договоры на проведение 
технического обслуживания и ремон-
та газового оборудования с наиболее 
крупной из специализированных орга-
низаций региона - компанией «Газпром 
газораспределение Владимир». 

В случае, если у абонента есть та-
кой договор, сотрудники компании 
могут прийти к нему либо для проведе-
ния планового технического обслужи-
вания газового оборудования, либо, по 
его заявке, для проведения аварийных 
или ремонтных работ. Графики техни-
ческого обслуживания внутридомово-
го/внутриквартирного газового обору-
дования по каждому муниципальному 
образованию размещены на офици-
альном   сайте «Газпром газораспреде-
ление Владимир» (www.vladoblgaz.ru). 
Объявления о  предстоящих плановых 
проверках вывешиваются на стендах 
подъездов домов за несколько дней 
до техобслуживания. Проводящие его 
специалисты, обязаны иметь удосто-
верение установленного образца и 
быть одетыми в форму с логотипом 
компании, а по окончании обслужива-
ния – выдать заказчику акт выполнен-
ных работ.  

Расчеты на месте не производятся. 
Оплата оказанных услуг осуществляет-
ся по выставляемым квитанциям через 
банки, на почте или же в кассах филиа-
лов и районных эксплуатационных газо-
вых служб, центров обслуживания кли-
ентов АО «Газпром газораспределение 
Владимир». Оплату также можно произ-
вести через сервис «Личный кабинет» на 
сайте компании (www.vladoblgaz.ru)

Разъяснения от АО «Газпром 
газораспределение 

Владимир» в связи со 
случаями введения 

в заблуждение 
потребителей газа

Согласно разъяснени-
ям ФНС, снятие с учета 
организаций и индивиду-
альных предпринимате-
лей, состоящих на учете в 
налоговых органах в каче-
стве налогоплательщиков 
единого налога на вменен-
ный доход (далее – еНВД), 
будет осуществлено в ав-
томатическом режиме.

При этом, налогоплатель-
щик, состоящий в насто-
ящее время на учете в ка-
честве плательщика ЕНВД, 
вправе подать в налоговые 
органы заявление о перехо-
де на иной специальный на-
логовый режим. В том слу-
чае, если налогоплательщик 
в установленный срок не 
уведомит налоговый орган 
о переходе на иной специ-
альный налоговый режим, 
то такой налогоплательщик 
признается плательщиком, 
применяющим общий ре-
жим налогообложения.

В этой связи, при осу-
ществлении контроля и 
надзора за соблюдением 
требований законодатель-
ства Российской Федерации 
о применении контроль-
но-кассовой техники (далее 
- ККТ) пользователями ККТ, 
установленных Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-
ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой технике при 
осуществлении расчетов в 
Российской Федерации», не-
обходимо руководствоваться 
следующим.

Пунктом 1 статьи 47 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ 
определены обязательные рек-
визиты, которые должны со-
держать кассовый чек и бланк 
строгой отчетности, в том чис-
ле применяемая при расчете 
система налогообложения.

Исходя из положений пун-
кта 5 статьи 43 Федерального 
закона № 54-ФЗ при замене 
оператора фискальных дан-
ных и внесении изменений в 
иные сведения, в частности 
сведения о применяемой си-
стеме налогообложения, вве-
денные в ККТ при формирова-
нии отчета о регистрации или 
отчета об изменении параме-
тров регистрации, пользова-
телем ККТ с применением ККТ 
формируется отчет об измене-
нии параметров регистрации.

Таким образом, в связи с 
отменой с 01.01.2021 специ-
ального налогового режима 
ЕНВД пользователям ККТ, 
применяющим в настоящее 
время указанный режим на-
логообложения, необходимо 
внести соответствующие из-
менения в сведения, ранее 
введенные в ККТ.

Инструкции для налогопла-
тельщиков по настройке кон-
трольно-кассовой техники при 
переходе на иной режим на-
логообложения, размещенные 
на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы по 
адресу: https://www.nalog.ru/
rn77/service/kkt_doc/.

При этом, в соответствии 
с абзацем первым пункта 6 
статьи 41 Федерального зако-

на № 54-ФЗ пользователи ККТ 
оказывающие услуги, а также 
пользователи ККТ, применяю-
щие специальные налоговые 
режимы, в том числе ЕНВД, 
вправе применять в составе 
ККТ фискальный накопитель, 
срок действия ключа фи-
скального признака которого 
составляет 36 месяцев. 

На основании указан-
ного, при переходе нало-
гоплательщика с ЕНВД на 
иные специальные налого-
вые режимы, обязанность 
замены фискального нако-
пителя отсутствует. В ука-
занном случае пользователь 
ККТ при переходе на иной 
специальный налоговый ре-
жим обязан внести измене-
ния в сведения, введенные 
в ККТ, в части применяемой 
системы налогообложения, 
путем формирования отче-
та об изменении параметров 
регистрации перед началом 
осуществления расчетов с 
применением ККТ.

Обращаем внимание, что 
отражение в кассовом чеке 
пользователем ККТ системы 
налогообложения, отличной 
от применяемой, является 
нарушением законодатель-
ства Российской Федерации 
о применении ККТ и влечет 
за собой привлечение к ад-
министративной ответствен-
ности по части 4 статьи 14.5 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях.

Вместе с тем, относитель-
но случаев перехода нало-

гоплательщиков с ЕНВД на 
общий режим налогообло-
жения Управление сообщает 
следующее.

В соответствии с абзацем 
вторым пункта 6 статьи 41 
Федерального закона № 54-ФЗ 
пользователи ККТ, применяю-
щие общий режим налогоо-
бложения, вправе использо-
вать фискальный накопитель, 
срок действия ключа фи-
скального признака которого 
составляет менее 36 месяцев 
и не менее 13 месяцев.

В соответствии с частью 
81 статьи 12 Федерального 
закона № 54-ФЗ фискальный 
накопитель ККТ, зарегистри-
рованной в налоговых орга-
нах с этим фискальным на-
копителем в установленном 
порядке, может применять-
ся пользователем в такой 
ККТ до окончания срока дей-
ствия его ключей фискально-
го признака.

При этом пользователи 
ККТ, являющиеся в настоя-
щее время плательщиками 
ЕНВД, и использующие в 
составе ККТ фискальный на-
копитель с ключом фискаль-
ного признака 36 месяцев, 
при переходе с 01.01.2021 
с уплаты ЕНВД на общий 
режим налогообложения 
вправе внести изменения 
в сведения о применяемой 
системе налогообложения, 
ранее введенные в ККТ, по 
истечению срока действия 
ключа фискального призна-
ка текущего фискального на-
копителя на 36 месяцев.

Вниманию налогоплательщиков применяющих ЕНВД!

полиция напоминает о пРавилах 
Безопасности в новоГодние пРаздники

Врио начальника ОМВД России по Петушинско-
му району майор полиции Максим Павлович чубу-
ков обращается к жителям и гостям Петушинского 
района с рядом рекомендаций, как встретить Но-
вый год безопасно.

уВажаеМые жИТелИ 
И ГОСТИ 

ПеТушИНСКОГО 
РайОНа!

В первую очередь хо-
телось бы напомнить Вам 
о том, что необходимо 
принять определенные 
меры предосторожности 
по сохранности своего 
имущества. Попросите хо-
роших знакомых или со-
седей присмотреть за Ва-
шей квартирой в случае 
долгого отсутствия. Кро-
ме того, следует обратить 
внимание на надежность 
окон и дверного замка.

Родителям обязательно 
стоит предупредить детей 
о возможных опасностях. 
Не разрешайте подрост-
кам открывать дверь 
незнакомым людям, не 
оставляйте маленьких де-
тей без присмотра. Отпу-
ская гулять подростков, 
проверьте, чтобы сотовый 
телефон ребенка был в 
рабочем состоянии. Мамы 
и папы должны провести 
с ними разъяснительные 
беседы и знать, куда на-
правляются их дети, с кем 
идут и когда вернутся.

В 2020 году в районе 
было зарегистрировано 
немало случаев обмана 
граждан - владельцев 
банковских карт. Запом-
ните: если вам звонят 
якобы от и вашего банка, 
положите трубку и сами 
перезвоните в банк. Но-
мер телефона указан на 
оборотной стороне кар-

ты. Ни в коем случае не 
перезванивайте по номе-
ру, который у вас высве-
тился при звонке. 

Настоятельно ре-
комендуем в период 
праздников воздержать-
ся от чрезмерного упо-
требления алкогольных 
напитков, а также не 
появляться в состоянии 
алкогольного опьянения в 
общественных местах. 

Чтобы праздник оста-
вил после себя только 
приятные впечатления, 
помните, что зажигать 
петарды и фейерверки 
можно только на большой 
открытой площадке, сво-
бодной от деревьев и по-
строек. Ни в коем случае 
нельзя запускать фейер-
верки и петарды при силь-
ном порывистом ветре, в 
закрытых помещениях. 

Также хотелось бы на-
помнить автолюбителям о 
строгом соблюдении пра-
вил дорожного движения, 
после употребления спирт-
ных напитков следует ка-
тегорически отказаться от 
управления транспортом.

Уважаемые жители 
Петушинского района! 
Надеемся, что эти реко-
мендации помогут Вам 
без происшествий встре-
тить и провести новогод-
ние праздники.

Пресс-служба ОМВД 
России

по Петушинскому 
району.

сооБщить о пРоБлемах с вызовом «скоРой» 
жителям владимиРской оБласти поможет 

новый сеРвис на ГосуслуГах
аНО «Национальные прио-

ритеты» информирует о новых 
сервисах, созданных в рамках 
защиты населения от COVID-19. 
В Федеральной государствен-
ной информационной системе 
«единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» 
запущена форма обратной свя-
зи по вопросам новой корона-
вирусной инфекции.

Если не получается вызвать 
скорую медицинскую помощь 
или не удаётся дозвониться до 

поликлиники в условиях рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции – о проблеме 
можно сообщить через Госуслу-
ги, переход к сервису: https://
www.gosuslugi.ru/10092/1.

Услуга доступна даже для 
упрощённой учетной записи.

Сервис призван помочь ре-
шать проблемы граждан опе-
ративно и качественно. Уточ-
няется, что в случае низкой 
оценки реагирования на за-
прос, будут проводиться про-
верки ведомств.

инспектоР оГиБдд пРовела занятия по 
Безопасности доРожноГо движения

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району в 
преддверии зимних каникул для учащихся начального звена  пра-
вославной школы в городе Петушки провела урок безопасности. 

С ребятами капитан поли-
ции повторила значение не-
которых дорожных знаков, 
а также правила поведения 
вблизи проезжей части дороги.

Детям было разъяснена 
необходимость ношения све-
товозвращающих элементов в 
одежде, особенно в темное вре-
мя суток, чтобы стать заметнее 
для водителей, о необходи-
мости использования ремней 
безопасности при следовании 
в транспортных средствах, о 
правилах перехода проезжей 
части дорог. Правоохранитель 
предостерегла подростков от 
«опасных» игр на дороге.

Во время беседы, вместе с 
инспектором ребята просма-
тривали тематические мульт-
фильмы по Правилам дорож-
ного движения, отвечали на 
поставленные вопросы, задава-
ли свои. Диалог получился пло-
дотворный и познавательный.

Инспектор напомнила всем 
присутствующим, что соблю-
дать определенные правила 
безопасности необходимо не 
только на проезжей части до-
роги, но и вблизи водоемов, 
крутых склонов, а также дома. 

Подводя итоги встречи, юные 
пешеходы с удовольствием поу-
частвовали в акции «Я в кресле!», 
напомнив еще раз родителям, 
что перед тем, как начать движе-
ние нужно ремнем безопасности 
«пристегнуть самое дорогое», и 
себя соответственно! 

Инспектор поблагодарила 
всех участников мероприятия, 
выразив при этом отдельную 
благодарность педагогическо-
му составу гимназии за внима-
тельное отношение к проблеме 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. 

 
Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110

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

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

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

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

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

603 1 08 04020 01 4000 110

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

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

603 1 11 05000 00 0000 120

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

603  1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120

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

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

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

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

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

603 1 14 06025 10 0000 430

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

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

000 1 16 51000 02 0000 140

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

599 1 16 51040 02 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 10 7039 151

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

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

603 2 02 35118 10 0000 151

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

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

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

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

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

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

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

1.2.1.

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

 

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

ИзвещенИе об отказе в 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 02.12.2020 № 17, сообщает об 
отказе, назначенного на 25 декабря 2020 года проведе-
ния аукциона по продаже земельного участка,  с када-
стровым номером 33:13:090119:330, общей площадью 
183947 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), юго-восточнее д. Крутово,  категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования - для сельскохозяйственных 
угодий, для иных видов сельскохозяйственного исполь-
зования, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение Петушинского района Владимирской области. 

 
Глава администрации п.в. курочка

ИзвещенИе об отказе в проведенИИ аукцИона
МУ «Администрация  Петушинского сельского посе-

ления Петушинского района Владимирской области», име-
нуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответ-
ствии с постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области от 02.12.2020 № 16, сообщает об отказе, назначен-
ного на 25 декабря 2020 года проведения  электронного 
аукциона по продаже объектов недвижимости в элек-
тронной форме жилого здания, с кадастровым номером 
33:13:070220:389, общей площадью 70.7 кв. м, с земельным 

участком, с кадастровым номером 33:13:070220:45, пло-
щадью 1453 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для личного 
подсобного хозяйства, расположенных: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Молодилово, ул. Центральная, дом 3, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение».

Глава администрации п.в. курочка

Р Е ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы х  Д Е П У Т А Т О В

Совет народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 
петуШИнСкоГо раЙона вЛадИМИрСкоЙ обЛаСтИ реШенИе 

от  22.12.2020 Г.  Г. петуШкИ №  25/3
о бюджете  муниципального образования «пету-

шинское сельское поселение» на 2021 год 
Рассмотрев материалы публичных слушаний от  

22.12.2020г. по проекту бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение» Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения решил: 

Принять бюджет муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2021 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2021 год

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021 год:

а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 42 365 042,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 42 365 042,00 рублей.

в) верхний предел муниципального долга, в том чис-
ле муниципальных гарантий Петушинского сельского по-
селения на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета, 
источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение»

2.1.Установить:
- перечень  главных администраторов доходов бюд-

жета муниципального образования  «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021 год согласно приложению №1 
к настоящему решению в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации;

- перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 
год  согласно приложению № 2  к настоящему решению.

Статья 3. Доходы муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2021 год

3.1. Установить на 2021 год минимальную ставку 
арендной платы за использование муниципального не-
движимого имущества в размере 1 825 рублей за 1 ква-
дратный метр в год.

3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по 
межбюджетным трансфертам из областного бюджета и 
бюджета МО «Петушинский район» согласно приложе-
нию №3 к настоящему решению.

3.3. Учесть в бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2021 год поступления 
доходов согласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования 

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

лам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации  на 2021 год согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований из бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов рас-
ходов, видам расходов (группам, подгруппам), классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации в ве-
домственной структуре расходов согласно приложению  
№6 к настоящему решению.

4.2.Установить Резервный фонд администрации 
Петушинского сельского поселения на 2021 год в сумме 
100 000,00 рублей,

4.3. Установить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на реализацию публичных норматив-
ных обязательств на 2021 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 5. Муниципальные заимствования
Утвердить программу муниципальных заимствова-

ний муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021 год согласно приложению №7 к 
настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021 год согласно приложению №8 к на-
стоящему решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Петушинского сельского по-
селения и сельских учреждений, финансируемых из бюд-
жета поселения

Решения, приводящие к увеличению в 2021 чис-
ленности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Петушинского сельского поселения, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с ис-
полнением полномочий, переданных с другого уровня 
власти или расширения круга исполняемых обязанностей.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» в 2021 году

8.1. В сводную бюджетную роспись могут быть вне-
сены изменения в соответствии с нормативными актами 
администрации Петушинского сельского поселения без 
внесения изменений в решение о бюджете, в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации 

8.2. Установить, что расходы бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2021 
год финансируются по мере поступления доходов в бюджет.

8.3.   В первоочередном порядке из бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» в 2021 году финансируются расходы по оплате 
труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и ус-
луг связи муниципальных казенных учреждений.

8.4. В целях стабильного финансового обеспечения 
текущих расходных обязательств бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
и межбюджетных трансфертов установить  оборотную 
кассовую наличность на 01 января 2022 года  в объеме 
не менее 70 процентов их месячного расхода в соответ-
ствующем году.

8.5. Установить, что остатки средств бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на начало текущего финансового года направля-
ются на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году.

8.6.Установить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021 год согласно приложению 
№ 9  к настоящему решению.

Статья 9. Межбюджетные трансферты муниципаль-
ного образования     «Петушинское сельское поселение».

9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» бюджету 
муниципального образования «Петушинский район» на 
2021 год в сумме 280 528,50 рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год  в сумме

 6 970 860,00 рублей.
9.3. Утвердить распределение межбюджетных транс-

фертов на 2021 год согласно приложению №10 к настоя-
щему решению.

Статья 10. Особенности использования средств, по-
лучаемых муниципальными казенными учреждениями, 
финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение»

Средства в валюте Российской Федерации, полу-
ченные муниципальными казенными учреждениями, 
финансируемые  из бюджета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» от оказания 
платных услуг, иной приносящей доход деятельности, 
безвозмездные поступления учитываются в бюджете му-
ниципального образования «Петушинское сельское по-
селение», и расходуются ими в порядке, установленном 
органами местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение».

Статья 11. Заключительные положения
11.1. Администрации Петушинского сельского по-

селения в течение месячного срока после вступления в 
силу решения Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения «О бюджете муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год» 
определить порядок и условия его реализации.

11.2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 
года и подлежит опубликованию в газете Петушинского 
сельского поселения «Сельская сторона».

Глава петушинского сельского поселения  в.И. Исковяк

прИЛоженИе  № 1 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г.  № 25/3
переченЬ ГЛавнЫХ адМИнИСтраторов доХодов бюджета МунИцИпаЛЬноГо 

образованИЯ «петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе» на 2021 Год

код бюджетной класси-
фикации доходов россий-

ской Федерации
наименование кода бюджетной классификации доходов российской Федерации

Муниципальное учреждение  «администрация петушинского сельского поселения петушинского района 
владимирской области»

603 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

603 1 11 05025 10 0000 120

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

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

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

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

603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

603 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

603 2 02 15002 10 7044 150  
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов (частичная компенсация снижения поступления налоговых и не-
налоговых доходов  в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции)

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

603 2 02 29999 10 7039 150
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента 
РФ от 07 мая  2012г. №597, от 01 июня 2012г.  №761

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

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

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

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

603 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

                                                          

прИЛоженИе № 2 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г. № 25/3
переченЬ ГЛавнЫХ адМИнИСтраторов ИСточнИков ФИнанСИрованИЯ деФИцИта 

бюджета МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ «петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе» на 2021 Год 

код бюджетной классификации наименование

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

прИЛоженИе  № 3 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г.  № 25/3
норМатИвЫ зачИСЛенИЯ доХодов от МежбюджетнЫХ транСФертов в бюджет 

петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ на 2021 Год

Безвозмездные поступления Норматив, %
в том числе:
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 100

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

100

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

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

100

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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прИЛоженИе  № 4 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г. № 25/3
поСтупЛенИе доХодов  в бюджет МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ «петуШИнСкое 

СеЛЬСкое поСеЛенИе» на 2021 Год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Сумма на 2021 

год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 35 394 182,00
000   1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 4 389 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 4 389 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4 389 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182   1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182   1 01 02040 01 0000 110

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

000   1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 2 229 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 229 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 229 000,00
000   1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 28 394 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 налоги на имущество физических лиц 2 030 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

2 030 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 26 364 000,00
182   1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 10 914 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 15 450 000,00

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

603  1 08 04020 01 0000 110

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

1 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 354 182,00

603   1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

354 182,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

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

308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

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

46 182,00

603 1 11 09040 00 0000 120

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

46 182,00

603 1 11 09045 10 0000 120

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

46 182,00

000   1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 17 000,00

000   1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг (работ) 17 000,00

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

                17 000,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000,00

599   1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

5 000,00

403   1 16 10123 01 0101 140

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

5 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 970 860,00

000   2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы российской Федерации 6 970 860,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 2 028 200,00

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

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 248 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на реализацию мероприятий по предотвращению распро-
странения борщевика Сосновского)

780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федера-
ции 236 400,00

603   2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 236 400,00

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

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

4 706 260,00

всего доходов: 42 365 042,00

прИЛоженИе  № 5 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо  СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г.  № 25/3
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.

ИтоГо 0000 42 365 042,00
общегосударственные вопросы 0100 15 088 400,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 4 726 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 140 400,00

Резервные фонды 0111 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 122 000,00
нацИонаЛЬнаЯ оборона 0200 236 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 236 400,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 0310 500 000,00

нацИонаЛЬнаЯ ЭконоМИка 0400 4 806 260,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 706 260,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100 000,00
жИЛИщно-коММунаЛЬное ХозЯЙСтво 0500 9 879 100,00
Жилищное хозяйство 0501 228 000,00
Благоустройство 0503 9 651 100,00
оХрана окружающеЙ СредЫ 0600 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500 000,00
куЛЬтура, кИнеМатоГраФИЯ 0800 10 486 388,50
Культура 0801 10 486 388,50
СоцИаЛЬнаЯ поЛИтИка 1000 478 493,50
Пенсионное обеспечение 1001 381 400,00
Охрана семьи и детства 1004 97 093,50
ФИзИчеСкаЯ куЛЬтура И Спорт 1100 20 000,00
Массовый спорт 1102 20 000,00
СредСтва МаССовоЙ ИнФорМацИИ 1200 370 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      370 000,00

прИЛоженИе  № 6 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо  СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г. № 25/3
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 глав-
ного распо-

рядителя 
средств

местного  
бюджета

код разде-
ла, подраз-

дела

код целевой 
статьи

код 
вида 

расхо-
дов

план 2021 год, 
руб.

  адМИнИСтрацИЯ петуШИнСкоГо 
СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000    42 365 042,00

1. общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 15 088 400,00
Функционирование правительства 
российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 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
расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

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

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

1.2.
расходы на выплаты по оплате труда 
работников Му «администрация пе-
тушинского сельского поселения»

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

 

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

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

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

1.3.

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

603 0106 00 0 00 00000 000 140 400,00

обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора
 Межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального образования, в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 140 400,00

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

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00
резервный фонд, в рамках непро-
граммных расходов органов испол-
нительной власти 

603 0111 99 9 0021100 000 100 000,00

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

1.5. Другие общегосударственные вопро-
сы 603 0113 00 0 00 00000 000 10 122 000,00

1.5.1.1.

расходы на выплаты по оплате труда 
работников Мку «аХц», в рамках не-
программных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0113 99 9 00 ац110 000 4 890 000,00

 

расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

603 0113 99 9 00 ац110 100 4 890 000,00

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

1.5.1.2.

расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) Мку «аХц», в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 ац590 000 3 044 000,00
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закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0113 99 9 00 ац590 200 3 000 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 ац590 800 44 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 44 000,00

1.5.2.
прочие расходы администрации в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 260  000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20590 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 10 000,00

1.5.3.

расходы на проведение дней дере-
вень, пожилых людей, памятных дат 
россии, владимирской области, посе-
ления а также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00

1.5.4.
членский взнос в ассоциацию "Совет 
муниципальных образований влади-
мирской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00

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

1.5.5.

расходы на уплату налога на имуще-
ство и земельного налога в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

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

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

2. нацИонаЛЬнаЯ оборона 603 0200 00 0 00 00000 000 236 400,00

2.1. Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 236 400,00 
осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 236 400,00

 2.1.1.

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 194 613,00

   Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 194 613,00

2.1.2.
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0203 99 9 00 51180 200 41 787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 41 787,00

3. национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.

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

603 0310 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.

Муниципальная программа «разви-
тие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального обра-
зования «петушинское сельское посе-
ление» на 2021-2023 годы»

603 0310 01 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.1.

устройство и содержание в исправ-
ном состоянии защитных полос меж-
ду населенными пунктами и лесными 
массивами (опашка)

603 0310 01 0 01 20пб0 000 150 000,00

 
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 01 20пб0 200 150 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00

3.1.1.2.

приобретение инвентаря для дея-
тельности добровольных пожарных 
дружин, оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров с при-
менением необходимых средств

603 0310 01 0 02 20пб0 000 10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 02 20пб0 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00

3.1.1.3.

оформление информационных стен-
дов . оборудование указателями (ко-
ординатными табличками) согласно 
ГоСт-противопожарных водоемов

603 0310 01 0 03 20пб0 000 5 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 03 20пб0 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00

3.1.1.4.

Строительство противопожарных 
водоемов, обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников противо-
пожарного водоснабжения, отвечаю-
щие требованиям по установке на них 
пожарных автомобилей для забора 
воды для целей пожаротушения

603 0310 01 0 04 20пб0 000 285 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 04 20пб0 200 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00

3.1.1.5.

приведение в соответствии с норма-
тивами противопожарных водоемов: 
очистка от мусора, обрезка деревьев, 
скашивание травы

603 0310 01 0 05 20пб0 000 50 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 05 20пб0 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00

4. нацИонаЛЬнаЯ ЭконоМИка 603 0400 00 0 00 00000 000 4 806 260,00
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 706 260,00

4.1.1.

расходы за счет межбюджетного 
трансферта, полученного от Мо «пе-
тушинский район»,  на ремонт и со-
держание дорог общего пользования 
местного значения в рамках непро-
граммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0409 99 9 00 2д220 000 4 706 260,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0409  99 9 00 2д220 200 4 706 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

4.2. Другие вопросы в области националь-
ной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 100 000,00

4.2.1.

Межбюджетные трансферты на вы-
полнение части полномочий в сфере 
создания условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства, 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80141 000 43 035,00

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

4.2.2.

проведение топографо-геодезиче-
ских, землеустроительных, картогра-
фических, кадастровых работ, меже-
вание земельных участков, плани-
ровка территории, рыночная оценка 
имущества и земельных участков и 
права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 56 965,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0412   99 9 00 21850 200 56 965,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 240 56 965,00

5. жИЛИщно-коММунаЛЬное ХозЯЙ-
Ство 603 0500 00 0 00 00000 000 9 879 100,00 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 228 000,00

5.1.1.

расходы на уплату взносов на кап.
ремонт многоквартирных домов в 
Фонд капитального ремонта в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 128 000,00

 
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0501 99 9 00 20210 200 128 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 128 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципально-
го жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 100 000,00
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 100 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000      9 651 100,00

5.2.1.

Муниципальная программа «благо-
устройство на территории петушин-
ского сельского поселения на 2021-
2023 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 8 530 000,00

5.2.1.1. обустройство и оборудование дет-
ских игровых площадок 603 0503 03 0 01 2бГ20 000 100 000,00
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 01 2бГ20 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 01 2БГ20 240 100 000,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площа-
док и прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2бГ20 000 250 000,00
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 02 2бГ20 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 240 250 000,00

5.2.1.3. Создание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов 603 0503 03 0 03 2бГ20 000 1 200 000,00
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 03 2бГ20 200 1 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

5.2.1.4.

Содержание мест (площадок) для на-
копления твердых коммунальных от-
ходов в соответствии с санитарными 
нормами и подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 2 050 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 04 2бГ20 200 2 050 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

5.2.1.5.

организация и проведение месячни-
ков санитарной очистки, озеленения 
и благоустройства территории, мас-
совых субботников

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 5 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 06 2бГ20 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 240 5 000,00

5.2.1.6.
ремонт и содержание уличного ос-
вещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 3 850 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 07 2бГ20 200 3 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

5.2.1.7.
устройство и восстановление водоот-
водных и дренажных систем в насе-
ленных пунктах

603 0503 03 0 08 2бГ20 000 50 000,00
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закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 08 2бГ20 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 240 50 000,00

5.2.1.8.
обустройство проездов, тротуаров и 
пешеходных дорожек в местах обще-
го пользования

603 0503 03 0 09 2бГ20 000 500 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 09 2бГ20 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 240 500 000,00

5.2.1.9.
реконструкция и ремонт обелисков 
павшим воинам, содержание приле-
гающей территории

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 170 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 10 2бГ20 200 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 240 170 000,00

5.2.1.10. удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000  250 000,00
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 11 2бГ20 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 240 250 000,00

5.2.1.11. вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 603 0503 03 0 12 2бГ20 000  35 000,00
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 12 2бГ20 200  35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00

5.2.1.12.

Изготовление и размещение аншла-
гов, информационных щитов, публи-
кация материалов в средствах массо-
вой информации

603 0503 03 0 13 2бГ20 000 20 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 13 2бГ20 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 13 2БГ20 240 20 000,00

5.2.1.13.
прочие работы по благоустройству 
и содержанию территории общего 
пользования населенных пунктов

603 0503 03 0 14 2бГ20 200 50 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 14 2бГ20 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 14 2БГ20 240 50 000,00

5.2.2.

Муниципальная программа «борьба 
с борщевиком Сосновского на терри-
тории муниципального образования 
«петушинское сельское поселение» 
на 2019-2023 годы»

603 0503 04 0 00 00000 000  821 100,00

5.2.2.1.

выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(местный бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

 41 100,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 04 0 01 S1670 200 41 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 41 100,00

5.2.2.2.

выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(областной бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

780 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 04 0 01 S1670 200 780 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 780 000,00

5.2.3.

расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 300 000,00

 
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 99 9 00 20240 200 300 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 300 000,00

6. оХрана окружающеЙ СредЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 500 000,00
6.1. Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 500 000,00
Муниципальная программа «благо-
устройство на территории петушин-
ского сельского поселения на 2021-
2023 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00

Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора 603 0605 03 0 05 2бГ20 000 500 000,00
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 0605 03 0 05 2бГ20 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0605 03 0 05 2БГ20 240 500 000,00

7. куЛЬтура, кИнеМатоГраФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 10 486 388,50
куЛЬтура 603 0801 00 0 00 00000 000 10 486 388,50

7.1.

расходы за счет субсидии на повыше-
ние оплаты труда работников куль-
туры 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 70390 000 1 248 200,00

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110 1 248 200,00

7.2.

расходы на софинансирование суб-
сидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогиче-
ских 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

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 65 695,00

7.3.

расходы на выплаты по оплате труда 
работников Мку «кдц», в рамках не-
программных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0801 99 9 00 дц110 000 3 300 000,00

 

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

603 0801 99 9 00 дц110 100 3 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 300 000,00

7.4.

расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) Мку «кдц», в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власт

603 0801 99 9 00 дц590 000 5 872 493,50

7.4.1.
закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0801 99 9 00 дц590 200 5 155 993,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

7.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 дц590 800 716 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 716 500,00

8. СоцИаЛЬнаЯ поЛИтИка 603 1000 00 0 00 00000 000 478 493,50
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 381 400,00

8.1.1.

ежемесячная доплата к трудовой  
пенсии по старости лицам, ранее за-
мещавшим муниципальные  должно-
сти в органах местного самоуправле-
ния, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 381 400,00

 
доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов рФ и муници-
пальных служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 381 400,00

  Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 603 1001 99 9 00 20140 300 381 400,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 381 400,00

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

9.1.

Межбюджетные трансферты на вы-
полнение части полномочий  поселе-
ния в сфере обеспечения жильем мо-
лодых семей петушинского района,  
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1004 99 9 00 00000 000 97 093,50

Межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 500 97 093,50
Иные межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 540 97 093,50

10. ФИзИчеСкаЯ куЛЬтура И Спорт 603 1100 00 0 00 00000 000 20 000,00
10.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 20 000,00

расходы на развитие на территории 
поселения физической культуры и 
массового спорта, в рамках непро-
граммных расходов органов испол-
нительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 20 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 1102 99 9 00 20260 200 20 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 240 20 000,00

11. СредСтва МаССовоЙ ИнФорМацИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         370 000,00
11.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 370 000,00

расходы на средства массовой инфор-
мации (газета «Сельская сторона»), в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

603 1202 99 9 00 20310 000  370 000,00

закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 1202 99 9 00 20310 200       370 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 240  370 000,00

ИтоГо    42 365 042,00

прИЛоженИе  № 7 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо 

от 22.12.2020Г. № 25/3
проГраММа МунИцИпаЛЬнЫХ заИМСтвованИЙ МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ 

«петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе» на 2021 Год

Форма муниципального заимствования Сумма, 
руб.

Действующие долговые обязательства на 01.01.2021 года
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями 0,00
ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00

По вновь привлекаемым долговым обязательствам в 2021 году
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета 0,00
Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг 0,00
Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 0,00
ИТОГО по долговым обязательствам МО «Петушинское сельское поселение»: 0,00

Погашение долговых обязательств в 2021 году
Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Погашение задолженности  в виде кредита кредитных организаций 0,00
ИТОГО по погашенным долговым обязательствам 0,00

Действующие долговые обязательства на 01.01.2022 год
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями 0,00
ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00

прИЛоженИе  № 8 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо  СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г. №25/3
проГраММа МунИцИпаЛЬнЫХ ГарантИЙ МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ «петуШИнСкое 

СеЛЬСкое поСеЛенИе» на 2021 Год

Муниципальные гарантии Сумма, руб.
Действующие гарантии на 01.01.2021 год

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00
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По вновь предоставленным гарантиям в 2021 году
Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар 0,00

Погашение гарантий в 2021 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Действующие гарантии на 01.01.2022 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

 

прИЛоженИе  № 9 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г. № 25/3
ИСточнИкИ ФИнанСИрованИЯ деФИцИта бюджета МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ 

«петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе» на 2021 Год

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2021 год, руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета 0,00

прИЛоженИе  № 10 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо  СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г. № 25/3 
раСпредеЛенИе МежбюджетнЫХ транСФертов МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ 

«петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе» на 2021 Год

передаваемые межбюджетные 
трансферты руб. получаемые межбюджетные трансферты руб.

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных полно-
мочий по осуществлению финансо-
во-бюджетного надзора на 2021 год

140 400,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

236 400,00

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение части полномочий в 
сфере создания условий для разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства на 2021 год

43 035,00

Субсидия на повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы куль-
туры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

1 248 200,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию ме-
роприятий по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского)

780 000,00
Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение части полномочий  
поселения в сфере обеспечения жи-
льем молодых семей Петушинского 
района  на 2021 год

97  093,50
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 
(дорожная деятельность) в 2021 году

4 706 260,00

Итого: 280 528,50 Итого: 6 970 860,00

Общий объем расходов бюджета на 2021 год опре-
делен в сумме  42 365 042,00 руб.

В бюджете на 2021 год дополнительно учтены рас-
ходы за счет средств Федерального бюджета в сумме 
236 400,00 руб., в том числе:

- субвенция бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты.

За счет средств Областного бюджета в сумме 
2 028 200,00 руб.:

- субсидия на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соотв. с указами 
Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. 
№761- 1 248 200,00 руб.;

- прочие субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию мероприятий по предотвра-
щению распространения борщевика Сосновского) 780 
000,00 руб.

На дорожную деятельность за счет межбюджетного 
трансферта, полученного от МО «Петушинский район» 
4 706 260,00 руб.

Предусмотрены ассигнования на:
- расходы на выплаты по оплате труда главы адми-

нистрации и аппарата администрации -  4 726 000,00 руб.;
- Резервный фонд администрации – 100 000,00 руб.;
- расходы по МКУ «АХЦ администрации Петушин-

ского сельского поселения» - 7 934 000,00 руб. (з/плата и 
начисления, закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд, уплата налога на имущество);

- выполнение других обязательств государства (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, 
уплата налога на имущество и земельного налога, расхо-
ды, связанные с проведением дней деревень, памятных 
дат, членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Владимирской области») – 2 188 000,00 руб.;

- расходы за счет субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
– 236 400,00 руб.

- мероприятия в рамках программы по развитию 
пожарной безопасности (пожарные водоемы, опашка на-
селенных пунктов, приобретение пожарного инвентаря) 
– 500 000 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление на 2019-2023 годы» - 41 100,00 руб. за счет средств 
местного бюджета (софинансирование 5%)  и 780 000,00 
руб. за счет субсидии из областного бюджета (софинан-
сирование 95%); 

- расходы за счет межбюджетного трансферта, полу-
ченного от МО «Петушинский район»,  на ремонт и содер-

жание дорог общего пользования местного значения в 
рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти – 4 706 260,00 руб.;

- проведение землеустроительных, кадастровых ра-
бот, межевание земельных участков – 56 965 руб.;

- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
государственного жилого фонда в Фонд капитального 
строительства в сумме 128 000,00 руб.;

- содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда – 100 000,00 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство на территории Петушинского сельско-
го поселения на 2021-2023 годы» - 8 530 000,00 руб. 

- прочие мероприятия по благоустройству (органи-
зация и содержание мест захоронения) – 300 000 руб.;

- предусмотрены расходы по природоохранным ме-
роприятиям в рамках муниципальной программы «Бла-
гоустройство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2021-2023 годы» (уборка стихийных свалок 
мусора) в сумме 500 000,00 руб.;

- расходы по культуре  (содержание работников 
культуры, содержание домов культуры, коммунальные 
услуги по объектам культуры, приобретение основных 
средств и материальных запасов, налог на имущество, 
проектно-сметная документация по реставрации СДК 
д. Воспушка, газификация СДК д.Н.Аннино) в сумме 10 
486 388,50 руб. (с учетом субсидии в размере 1 248 200,00 
руб. на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соотв. с указами Президента 
РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761);

- предусмотрены расходы на выплату пенсий  лицам, 
ранее замещавшим должности муниципальной службы в 
сумме 381 400 руб.;

- мероприятия по физической культуре и спорту 
(массовый спорт) (проведение соревнований, закупка 
подарочной и сувенирной продукции) в сумме 20 000 
руб.;

- расходы, связанные с оплатой услуг редактора, 
версткой, печатью, доставкой газеты «Сельская сторона» 
- 370 000,00 руб.;

 Также в бюджете предусмотрены ассигнования на 
выполнение полномочий поселений в 2021 году:

-по осуществлению внешнего финансового надзора 
в сумме 140 400,00 рублей;

-по осуществлению полномочий по малому и сред-
нему предпринимательству в сумме 43 035,00 рублей;

- по обеспечению жильем молодых семей  в сумме 
97 093,50 рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2021 
год позволят выполнить установленные расходные обя-
зательства Петушинского сельского поселения в полном 
объеме.

поЯСнИтеЛЬнаЯ запИСка 
к бюджету МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ «петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе» 

на 2021 Год
Основные параметры бюджета МО «Петушинское 

сельское поселение» на 2021 год
Основные параметры бюджета на 2021 год сформи-

рованы в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития Петушинского сельского поселения на 
2021-2023 годы, постановлением администрации Пету-
шинского сельского поселения от 29.10.2020г. № 179 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой полити-
ки муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов и исходных данных для составления проекта бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021 год. 

Доходы бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» в 2021 году.

Основой составления прогноза доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021 год являются:

- прогноз социально-экономического развития Пе-
тушинского сельского поселения на 2021-2023 годы;

-основные направления бюджетной и налоговой 
политики, утвержденные постановлением администра-
ции Петушинского сельского поселения от 29.10.2020г. № 
179 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов и исходных данных для составления 
проекта бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021 год.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Петушинского сельского поселения на 2021 год произ-
ведены с учетом прогнозных данных главных админи-
страторов доходов и ожидаемой оценки поступления 
доходов в 2020г.

При прогнозировании объема доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» учитывались принятые изменения и допол-
нения в законодательство Российской Федерации о на-
логах и сборах.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2021 год

На поступление доходов в 2021 году окажут влияние 
изменение показателей прогноза социально-экономиче-
ского развития Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-эконо-
мического развития Петушинского сельского поселе-
ния на 2021 год осуществлялось с учетом итогов за ян-
варь-октябрь 2020 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» планируются в 2021 году в сумме 35 394 182,00 руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2021 год.

Налог на доходы физических лиц
При расчете налога учтены стандартные, соци-

альные, имущественные вычеты, которые рассчитаны, 
исходя из отчетных данных межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России №11 по Влади-
мирской области за 2019 год.

Сумма налога на 2021 год в бюджет муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» соста-
вит 4 389 000,00 руб. (5% от общей суммы поступления 
налога).

Налоги на совокупный доход
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» единого сельскохозяйственного 
налога прогнозируется на 2021 год в сумме 2 229 000,00 
руб. Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-

ных налогов МИФНС России № 11 и ожидаемой оценки 
поступления в 2020 году. 

Земельный налог
 Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» на 2021 год в сумме 26 364 000,00 руб.
Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-

ных налогов МИФНС России № 11. 
Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» налога на имущество физических 
лиц прогнозируется на 2021 год в сумме 2 030 000,00 руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-
ных налогов МИФНС России № 11, с учетом выпадающих 
доходов,  в связи с предоставлением льгот в рамках главы 
32 НК РФ,  и ожидаемой оценки поступления в 2020 году. 

Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соот-

ветствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» вто-
рой части Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет госпошлины произведен, исходя из ожи-
даемой оценки поступления за 2020 год. Поступление 
государственной пошлины в бюджет МО «Петушинское 
сельское поселение» в 2021 году прогнозируется в сумме 
1 000,00 руб.

Доходы от использования муниципального имущества
Поступление доходов от использования имущества 

в бюджет муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2021 году прогнозируется в сум-
ме 354 182,00 руб. Основные поступления от указанных 
доходов формируются за счет доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества, а также за социальный наем.

Доходы от оказания платных услуг
Поступление доходов от платных услуг в бюджет му-

ниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» в 2021 году прогнозируется в сумме  17 000,00 
руб. Основные поступления от указанных доходов фор-
мируются за счет доходов от оказания платных услуг МКУ 
«КДЦ Петушинского сельского поселения».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление данных доходов в бюджет муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» в 
2021 году прогнозируется в сумме 10 000,00 руб. Посту-
пления от указанных доходов формируются за счет штра-
фов по благоустройству.

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ на 2021 год планируются в объ-
еме 6 970 860,00 рублей:

- из Федерального бюджета в сумме 236 400,00 руб. 
(субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты);

- из Областного бюджета в сумме 1  248  200,00 руб. 
(субсидия на повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соотв. с указами 
Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. 
№761);

- из Областного бюджета в сумме 780 000,00 руб. про-
чие субсидии (прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию мероприятий по предот-
вращению распространения борщевика Сосновского);

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (дорожная деятельность) в 
сумме 4 706 260,00 рублей.

Расходные обязательства на 2021 год
Расходы бюджета на 2021 год сформированы в соот-

ветствии с реестром расходных обязательств.

Совет народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 
петуШИнСкоГо раЙона вЛадИМИрСкоЙ обЛаСтИ реШенИ е от  

22.12.2020Г. Г. петуШкИ № 26/3
о внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов петушинского сельского поселения 
от 23.12.2019г. № 8/48 «о бюджете муниципального  
образования «петушинское сельское поселение» на 
2020 год»

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 23.12.2019г. № 8/48 «О бюджете муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные 
характеристики бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2020 год» изло-
жить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 42 735 706,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 42 735 706,00 рублей».

1.2. Пункт 4.2 статьи 4 «Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» изложить в следующей редакции:

«4.2. Установить резервный фонд администрации 
Петушинского сельского поселения:

- на 2020 год в сумме 0,00 рублей».
1.3. Пункт 9.2 Статьи 9 «Межбюджетные трансферты 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» изложить в следующей редакции»:

«9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2020 год  в сумме  9 316 380,00 
рублей».

1.4. Приложение №4  «Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение на 2020 год» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением №1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №5 «Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение" на 2020 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования "Пету-
шинское сельское поселение" на 2020 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.

1.7. Приложение №10 «Распределение межбюджет-
ных трансфертов муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2020 год» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением №5 к 
настоящему решению.

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

Глава петушинского сельского поселения 
в.И. Исковяк

прИЛоженИе  № 1 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ    

от 22.12.2020Г. № 26/3
поСтупЛенИе доХодов  в бюджет МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ «петуШИнСкое 

СеЛЬСкое поСеЛенИе» на 2020 Год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов План на 2020 

год, руб. Изменения
Уточненный 
план на 2020 

год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 34 243 930,00 - 731 260,00 33 512 670,00

000   1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 4 200 000,00 4 200 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 4 200 000,00 4 200 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

3 984 000,00 - 19 500,00 3 964 500,00

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

6 000,00 - 1 500,00 4 500,00

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 + 1 000,00 11 000,00
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182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

200 000,00 + 20 000,00 220 000,00

000   1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 2 370 000,00 - 
246 800,00 2 123 200,00

000   1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 - 
246 800,00 2 123 200,00

182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 - 246 800,00 2 123 200,00

000   1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 27 276 000,00 - 
568 000,00 26 708 000,00

000   1 06 01000 00 0000 110 налоги на имущество физических лиц 1 990 000,00 1 990 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1 990 000,00 1 990 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 25 286 000,00 - 
568 000,00 24 718 000,00

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

10 700 000,00 10 700 000,00

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

14 586 000,00 - 568 000,00 14 018 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 600,00 - 298,00 302,00

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 нотариальных 
действий

600,00 - 298,00 302,00

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

365  330,00 + 87 818,00 453 148,00

603   1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

319 148,00 319 148,00

603   1 11 05020 00 0000 120

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

11 148,00 11 148,00

603   1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

11 148,00 11 148,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреж-
дений)

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 государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

46 182,00 + 87 818,00 134 000,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

46 182,00 + 87 818,00 134 000,00

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

46 182,00 + 87 818,00 134 000,00

000   1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 17 000,00 - 480,00 16 520,00

000   1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг 
(работ) 17 000,00 - 480,00 16 520,00

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

 17 000,00 - 480,00 16 520,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 000,00 - 3 500,00 11 500,00

403   1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях

3 500,00 3 500,00

588   1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях

+ 3 800,00 3 800,00

403   1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) сельского 
поселения

11 500,00 - 7 300,00 4 200,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 463 136,00 - 240 100,00 9 223 036,00

000   2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации

9 556 480,00 - 240 100,00 9 316 380,00

000   2 02 20000 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 917 000,00 1 917 000,00

000 2 02 15010 04 0000 150

дотации бюджетам, связанные с осо-
бым режимом безопасного функцио-
нирования закрытых административ-
но-территориальных образований

1 917 000,00 1 917 000,00

603  2 02 15002 10 7044 150

Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов (частичная 
компенсация снижения поступления на-
логовых и неналоговых доходов в связи 
с пандемией новой коронавирусной ин-
фекции) 1 917 000,00

  

1 917 000,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

2 342 700,00 - 240 100,00 2 102 600,00

000   2 02 29999 10 0000 150 прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 2 342 700,00 - 240 100,00 2 102 600,00

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 250 700,00 1 250 700,00

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по предотвра-
щению распространения борщевика Со-
сновского)

1 092 000,00 - 240 100,00 851 900,00

000   2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

229 200,00 229 200,00

603   2 02 35118 10 0000 150
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 229 200,00 229 200,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 067 580,00 5 067 580,00

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашени-
ями (дорожная деятельность)

4 826 000,00 4 826 000,00

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений (поощрение лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы) в рамках непро-
граммных расходов органов муниципаль-
ной власти

70 000,00 70 000,00

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселе-
ний (Дотация на сбалансированность на 
мероприятия, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопас-
ности при подготовке к проведению об-
щероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ)

84 580,00 84 580,00

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселе-
ний (дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры (индексация оплаты труда работников 
муниципальных учреждений)

87 000,00  87 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000

возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет - 93 344,00 -  93 344,00

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 посе-
лений

-  93 344,00 -  93 344,00

всего доходов: 43 707 066,00 - 971 360,00 42 735 706,00

прИЛоженИе  № 2 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо  СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г. № 
раСпредеЛенИе аССИГнованИЙ Из бюджета МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ 

"петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе" на 2020 Год по раздеЛаМ И подраздеЛаМ 
кЛаССИФИкацИИ раСХодов бюджетов роССИЙСкоЙ ФедерацИИ

наименование расходов код раздела, 
подраздела

план 2020 
год, руб. Изменения

уточненный 
план 2020 год, 

руб.
ИтоГо 0000 43 707 066,00 - 971 360,00 42 735 706,00
общегосударственные вопросы 0100 14 249 822,00 + 139 317,00 14 389 139,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 3 956 369,00 + 87 631,00 4 044 000,00

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

0106 108 000,00 108 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 597 670,00 597 670,00
Резервные фонды 0111 100 000,00 - 100 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 487 783,00 + 151 686,00 9 639 469,00
нацИонаЛЬнаЯ оборона 0200 229 200,00 229 200,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 229 200,00 229 200,00
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 172 500,00 172 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 172 500,00 172 500,00

нацИонаЛЬнаЯ ЭконоМИка 0400 4 966 500,00 - 38 000,00 4 928 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 826 000,00 4 826 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 140 500,00 - 38 000,00 102 500,00
жИЛИщно-коММунаЛЬное ХозЯЙСтво 0500 10 052 474,00 + 599 561,00 10 652 035,00
Жилищное хозяйство 0501 178 000,00 - 17 000,00 161 000,00



10 № 11 (98)    25 декабря 2020 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

Благоустройство 0503 9 874 474,00 + 616 561,00 10 491 035,00
оХрана окружающеЙ СредЫ 0600 400 000,00 - 155 250,00 244 750,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 400 000,00 - 155 250,00 244 750,00
куЛЬтура, кИнеМатоГраФИЯ 0800 12 799 570,00 - 1 509 988,00 11 289 582,00
Культура 0801 12 799 570,00 - 1 509 988,00 11 289 570,00
СоцИаЛЬнаЯ поЛИтИка 1000 387 000,00 387 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 387 000,00 387 000,00
ФИзИчеСкаЯ куЛЬтура И Спорт 1100 0,00 0,00
Массовый спорт 1102 0,00 0,00
СредСтва МаССовоЙ ИнФорМацИИ 1200 450 000,00 - 7 000,00 443 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      450 000,00 - 7 000,00      443 000,00

прИЛоженИе  № 3 
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо  СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 

от 22.12.2020Г. № 
ведоМСтвеннаЯ Структура раСХодов бюджета МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ "петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе" на 2020 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 глав-
ного рас-

порядите-
ля средств
местного  
бюджета

код 
раздела, 
подраз-

дела

код целевой 
статьи

код 
вида 

расхо-
дов

план 2020 
год, руб. Изменения

уточненный 
план 2020 
год, руб.

  адМИнИСтрацИЯ петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 43 193 976,00 - 971 360,00 42 222 616,00
1. общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 13 736 732,00 + 139 317,00 13 876 049,00

Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 3 956 369,00 + 87 631,00 4 044 000,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 00 0 00 00000 000 222 896,00 - 16 896,00 206 000,00
расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 222 896,00 - 16 896,00 206 000,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 603 0104 80 9 00 00110 100 222 896,00 - 16 896,00 206 000,00
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 222 896,00 - 16 896,00 206 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 171 191,00 - 13 191,00 158 000,00
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и  иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 129 51 705,00 - 3 705,00 48 000,00

1.2. Аппарат  местной администрации 603 0104 00 0 00 00000 000 3 733 473,00 + 104 527,00 3 838 000,00
1.2.1. расходы на выплаты по оплате труда работников Му «администрация петушинского сельского поселения» 603 0104 99 9 00 00110 000 3 733 473,00 + 104 527,00 3 838 000,00

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 3 733 473,00 + 104 527,00 3 838 000,00

  расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 733 473,00 + 104 527,00 3 838 000,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 883 389,00 + 77 611,00 2 961 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 129 850 084,00 + 26 916,00 877 000,00

1.3. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00 108 000,00
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00 108 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 108 000,00 108 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 108 000,00 108 000,00

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 603 0107 00 0 00 00000 000 84 580,00 84 580,00
Мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию рФ 603 0107 99 9 W0 58530 000 84 580,00 84 580,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0107 99 9 W0 58530 200 84 580,00 84 580,00
Иные закупки товаров, работ и государственных (муниципальных) нужд 603 0107 99 9 W0 58530 240 84 580,00 84 580,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0107 99 9 W0 58530 244 84 580,00 84 580,00

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

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 100 000,00 - 100 000,00 0,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 100 000,00 - 100 000,00 0,00

1.6. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 9 487 783,00 + 151 686,00 9 639 469,00
1.6.1. Мку «аХц администрации» 603 0113 00 0 00 00000 000 7 338 797,00 + 131 203,00 7 470 000,00

1.6.1.1. расходы на выплаты по оплате труда работников Мку «аХц», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 ац110 000 4 594 797,00 - 19 797,00 4 575 000,00
  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 603 0113 99 9 00 ац110 100 4 594 797,00 - 19 797,00 4 575 000,00
  расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0113 99 9 00 ац110 110 4 594 797,00 - 19 797,00 4 575 000,00
  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 529 030,00 + 29 970,00 3 559 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 119 1 065 767,00 - 49 767,00 1 016 000,00

1.6.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных  расходов органов исполнительной 
власти 603 0113 99 9 00 ац590 000 2 744 000,00 + 151 000,00 2 895 000,00

  закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 ац590 200 2 700 000,00 + 157 000,00 2 857 000,00
  Иные закупки товаров, работ и государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 ац590 240 2 700 000,00 + 157 000,00 2 857 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 700 000,00 + 157 000,00 2 857 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 ац590 800 44 000,00 - 6 000,00 38 000,00
  уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 ац590 850 44 000,00 - 6 000,00 38 000,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 38 000,00 - 3 900,00 34 100,00
  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 5 000,00 - 1 100,00 3 900,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 1 000,00 - 1 000,00 0,00
1.6.2. представительские расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 20590 000 222 000,00 - 24 517,00 197 483,00

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 217 000,00 - 22 000,00 195 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 240 217 000,00 - 22 000,00 195 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 244 217 000,00 - 22 000,00 195 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 5 000,00 - 2 517,00 2 483,00
уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 5 000,00 - 2 517,00 2 483,00
Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 0,00 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853  5 000,00 - 2 517,00 2 483,00

1.6.3. 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 + 47 000,00 247 000,00
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00 + 47 000,00 247 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00 + 47 000,00 247 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00 + 47 000,00 247 000,00

1.6.4. членский взнос в ассоциацию "Совет муниципальных образований владимирской области" 603 0113 99 9 00 23040 000 4 752,00 4 752,00
  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 4 752,00 4 752,00
  уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 4 752,00 4 752,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 4 752,00 4 752,00
1.6.5. расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 20280 000 1 722 234,00 - 2 000,00 1 720 234,00

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800  1 722 234,00 - 2 000,00  1 720 234,00
уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 722 234,00 - 2 000,00 1 720 234,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 720 234,00 1 720 234,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853 2 000,00 - 2 000,00 0,00

2. нацИонаЛЬнаЯ оборона 603 0200 00 0 00 00000 000 229 200,00 229 200,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 229 200,00 229 200,00 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 0203 99 9 00 51180 000 229 200,00 229 200,00

 2.1.1. расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 603 0203 99 9 00 51180 100 190 520,00 - 8 428,15 182 091,85

Совет народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 
петуШИнСкоГо раЙона вЛадИМИрСкоЙ обЛаСтИ реШенИе 

от 22.12.2020 Г. Г.петуШкИ №  27/3
об утверждении проекта о внесении изменений 

в устав муниципального образования «петушинское 
сельское поселение» принятый решением Совета на-
родных депутатов петушинского сельского поселе-
ния от 29.03.2006 № 5/1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области  от  05.10.2020 № 84-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Владимирской области «О 
гарантиях осуществления полномочий депутатов предста-
вительных органов и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в муниципальных образованиях 
Владимирской области», Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения,  РЕШИЛ:

1.Утвердить проект о внесении в Устав муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение», 
принятый решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/12 пу-
тем внесения следующих изменений:

1.1. Статью 30  дополнить пунктом 3.2 следующего 
содержания:

«3.2. Депутату для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места ра-
боты (должности). Период для осуществления полномочий  
устанавливается в размере трех рабочих дней в месяц.».

2. Настоящее решение подлежит государственной 
регистрации в органах юстиции и вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава петушинского сельского поселения в.И. Исковяк

Совет народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 
петуШИнСкоГо раЙона вЛадИМИрСкоЙ обЛаСтИ реШенИе 

от 22.12.2020Г. Г.  петуШкИ № 28/3
 о  принятии положения «о порядке исчисления 

и уплаты земельного налога на территории муници-
пального образования "петушинское сельское посе-
ление» в новой редакции.

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования "Петушинское сельское 
поселение", Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения,  решил:

 1. Утвердить Положение «О порядке исчисления и 
уплаты земельного налога на территории муниципаль-
ного образования  «Петушинское сельское поселение»  в 
новой редакции согласно приложения.

2. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов  Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области от 
07.04.2016 № 15/3 «О  принятии Положения «О порядке 
исчисления и уплаты земельного налога на территории 
муниципального образования "Петушинское сельское 
поселение» в новой редакции и признании утратившими 
силу некоторых решений Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 
года и подлежит официальному опубликованию.

Глава петушинского сельского поселения 
в.И. Исковяк

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения.
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Р Е ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы х  Д Е П У Т А Т О В

прИЛоженИе   
к реШенИю Совета народнЫХ   депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо  поСеЛенИЯ 

№  28/3 от 22.12.2020 Г.
п о Л о ж е н И е 

«о порЯдке ИСчИСЛенИЯ И упЛатЫ зеМеЛЬноГо наЛоГа 
на террИторИИ МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ  

петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе»
Настоящее Положение вводится на территории 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на основании главы 31 «Земельный налог» 
Налогового кодекса Российской Федерации и прекра-
щает действовать в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение».

1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» определяются ставки земельного налога, 
порядок  уплаты налога, налоговые льготы, основания и 
порядок их применения.

2. Налоговые ставки
2.1.  Налоговые ставки устанавливаются в следую-

щих размерах:
2. 1.1. для земельных участков, предназначенных 

для размещения домов индивидуальной жилой застрой-
ки  – 0,3%;

2. 1.2. для земельных участков, предназначенных 
для размещения гаражей и автостоянок – 1,5 %;

2.1.3. не используемых в предпринимательской де-
ятельности, приобретенных (предоставленных) для ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"-0,3%;

2.1.4. для земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания – 1,5 %;

2.1.5. для земельных участков, предназначенных для 
размещения гостиниц – 1,5 %;

2.1.6. для земельных участков, предназначенных для 
размещения административных и офисных зданий – 1,5 %;

2.1.7. для земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов рекреационного и лечебно 
оздоровительного назначения (санатории, профи-
лактории, дома (базы) отдыха, пансионаты, кемпинги, 
детские и спортивные лагеря, туристические базы)- 
1,5 %

2.1.8. для земельных участков, предназначенных для 
размещения производственных, и административных 
зданий, сооружений промышленности, материально-тех-
нического, продовольственного снабжения, сбыта и заго-
товок – 1,5 %;

2.1.9. для земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов коммунального хозяйства, 
за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно- коммунального комплекса или приобре-
тенных( предоставленных) для жилищного строитель-
ства – 0,3 %;

2.1.10. для земельных участков, занятых водными 
объектами, находящимися в обороте – 1,5 %;

2.1.11. для земельных участков, предназначен-
ных для разработки полезных ископаемых, размеще-
ния железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
водных путей, причалов, трубопроводов, объектов 

для эксплуатации, содержания строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий – 1,5 %;

2.1.12. для земельных участков занятых особо 
охраняемыми территориями и объектами, в т. ч. го-
родскими лесами, скверами, парками, городскими 
садами – 1,5 %;

2.1.13. для земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства- 0,3%.

2.1.14. для  земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов образования – 1,5 %;

2.1.15. для  земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов  науки, здравоохранения и со-
циального обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии  – 1,5%;

2.1.16. для земельных участков ограниченных в обо-
роте в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд -  0,3%.

2.1.17. для  земельных участков, предназначенных 
для осуществления ритуальной деятельности  – 0,5%;

2.7.18 . 1, 5 процента в отношении  прочих  земель-
ных участков.

3. Налоговые льготы.
Основания и порядок их применения
3.1. В дополнение к налоговым льготам, установ-

ленным статьей 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации, на территории муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» освобождаются 
от налогообложения земельным налогом за земельные 
участки, принадлежащие на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения, предоставленные 
для индивидуального жилищного строительства, строи-
тельства и (или) содержания индивидуальных гаражей, 
садоводства и огородничества в размере 100 процентов 
следующие категории граждан:

а) участники Великой Отечественной войны, а также 
граждане, на которых законодательством распростране-
ны социальные гарантии и льготы участников Великой 
Отечественной войны;

б) члены семьи  (супруг, дети, родители) погибших 
при исполнении служебного долга защитников Отече-
ства, совместно проживавших с ним на день смерти.

Для предоставления льготы лица, перечисленные 
в пп. а) и б) пункта 3.1. настоящего Положения, в срок 
до 20 января налогового периода либо в течение 30 
дней с момента возникновения оснований примене-
ния льгот представляют документы, подтверждающие 
льготу, и правоустанавливающие документы на зе-
мельные участки.

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу

4.1. Налоговым периодом признается календарный год.
4.2. В течение налогового периода налогоплатель-

щики-организации уплачивают авансовые платежи по 
налогу ежеквартально, в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Налог подлежит уплате налогоплательщика-
ми-организациями в срок, не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшем налоговым периодом.

Совет народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 
петуШИнСкоГо раЙона вЛадИМИрСкоЙ обЛаСтИ реШенИе 

от   22.12.2020 Г. № 29/3
об утверждении положения о налоге на имуще-

ство физических лиц на территории муниципального 
образования петушинское сельское поселение 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закон 
Владимирской области от 06.11.2001 года № 104 – ОЗ 
«О порядке управления и распоряжения имуществом 
(объектами), находящимся в государственной соб-
ственности Владимирской области».Уставом муници-
пального образования Петушинское сельское поселе-
ние, Совет народных депутатов Петушинского сельско-
го поселения решил:

1. Утвердить Положение о налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального об-
разования Петушинское сельское поселение согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения № 
37/11 от 06.09.2007 года «Об утверждении Положения «О 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Сельская сторона» и вступает 
в силу с 01.01.2021г.

Глава петушинского сельского поселения 
в.И. Исковяк

прИЛоженИе  
к реШенИю Совета народнЫХ депутатов петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе 

от 22.12.2020Г.  №  29/3
поЛоженИе 

о наЛоГе на ИМущеСтво ФИзИчеСкИХ ЛИц на террИторИИ 
МунИцИпаЛЬноГо образованИЯ петуШИнСкое СеЛЬСкое поСеЛенИе 

петуШИнСкоГо раЙона вЛадИМИрСкоЙ обЛаСтИ
Налог на имущество физических лиц (далее – налог) 

устанавливается Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации (далее – Кодекс) и решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района, вводится в действие и прекращает дей-
ствовать в соответствии с Кодексом и решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района и обязателен к уплате на террито-
рии муниципального образования Петушинское сель-
ское поселение.

Статья 1.Общие положения 
Налог на имущество физических лиц является мест-

ным налогом и уплачивается собственниками имущества 
на основании статей 12, 15, главы 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц» Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящим решением.

Настоящим решением Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения на территории му-
ниципального образования Петушинское сельское по-
селение определяются налоговые ставки по налогу на 
имущество физических лиц и особенности определения 
налоговой базы.

Иные положения, относящиеся к налогу на имуще-
ство физических лиц, определяются главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 2. Налоговая база
В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налогового 

кодекса Российской Федерации налоговая база опреде-
ляется исходя из кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения.

Статья 3. Ставки налога
Установить налоговые ставки по налогу на имуще-

ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

Совет народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 
петуШИнСкоГо раЙона вЛадИМИрСкоЙ обЛаСтИ реШенИе 

от  22.12.2020 Г. Г. петуШкИ № 30/3    
о внесении изменений в приложение к решению 

№ 35/7 от 30.10.2017 «об утверждении реестра муни-
ципального имущества петушинского сельского посе-
ления петушинского района владимирской области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного самоуправле-
ния реестров муниципального имущества», Положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», утвержденным решением 
Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Уста-
вом Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области,  Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения решил:

1.Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения внести измене-
ния в Приложение к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 
утверждении реестра муниципального имущества Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»:

1.1. Исключить из реестра муниципального имуще-
ства МО  «Петушинское сельское поселение» следующие 
объекты недвижимого имущества:

1.1.1. Наименование имущества:  квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь: 36,7 кв.м., кадастровый  
номер:  33:13:090112:1071, местоположение: Петушин-
ский район, д. Старые Омутищи, ул. Железнодорожный 
дом, д. 3, кв. 11. Правообладатель: Алексеева Т.Ф. Вид 
права: собственность.

1.1.2. Наименование имущества:  квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь: 36,7 кв.м., кадастровый  
номер:  33:13:080136:740, местоположение: Петушинский 

район, д. Воспушка, ул. Ленина, д. 2, кв. 3. Правооблада-
тель: Можаева Е.Е. (1/2 доля) и Можаев С.В. (1/2 доля). Вид 
права: собственность.

1.1.3. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070136:122, площадью 37400  
кв.м, местоположение: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
южнее д. Грибово, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным видом ис-
пользования – для ведения фермерского хозяйства, для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Право-
обладатель: Зубков В.С. Вид права: собственность.

2.1.  Включить в реестр муниципального имущества 
МО  «Петушинское сельское поселение» следующие объ-
екты недвижимого имущества:

2.1.1. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070203:3338,   площадью 41000  
кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 

Петушинский, МО Петушинское (сельское посе-
ление), севернее д. Старые Петушки, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным видом использования  – для растениеводства, для 
иных видов сельскохозяйственного использования.

3. Отделу по бюджетному учету имущество, ука-
занное в пункте 2.1.1., поставить на бухгалтерский учет. 
Имущество, указанное в пунктах 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3, снять с 
бухгалтерского учета.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянного комитета Со-
вета народных депутатов  по бюджетной и налоговой 
политике.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава поселения в.И. Исковяк

Совет народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 
петуШИнСкоГо раЙона вЛадИМИрСкоЙ обЛаСтИ реШенИе 

от  22.12.2020 Г. Г. петуШкИ №   31/3  
о внесении изменений в приложение к реше-

нию № 35/7 от 30.10.2017 «об утверждении реестра 
муниципального имущества петушинского сель-
ского поселения петушинского района владимир-
ской области 

В целях приведения Приложения к Решению № 35/7 
от 30.10.2017 «Об утверждении реестра муниципального 
имущества Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области» в соответствии, 
на основании ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Приказа 
Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Положения «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», утвержденного решением Совета 
народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Устава Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области, Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения решил:

1.Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения внести измене-
ния в Приложение к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 
утверждении реестра муниципального имущества Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»:

1.1.  Включить в реестр муниципального имущества 
МО  «Петушинское сельское поселение» следующие объ-
екты недвижимого имущества:

1.1.1. Наименование имущества: квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь: 58,2 кв.м., кадастровый  
номер:  33:13:070121:147, местоположение: Петушинский 
район, п.Березка, ул. Центральная, д. 15, кв.3;  

1.1.2. Наименование имущества: квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь: 58,0 кв.м., кадастровый  
номер:  33:13:070121:165, местоположение: Петушинский 
район, п.Березка, ул. Центральная, д. 15, кв.17;

1.1.3.   Наименование имущества: квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь: 57,8 кв.м., кадастровый  
номер:  33:13:070121:166, местоположение: Петушинский 
район, п.Березка, ул. Центральная, д. 15, кв.18;

1.1.4.  Наименование имущества: квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь: 29,6 кв.м., кадастровый  
номер:  33:13:080136:734, местоположение: Петушинский 
район, д. Воспушка, ул. Ленина, д. 2, кв.1. 

2. Отделу по бюджетному учету, вышеуказанное иму-
щество, поставить на бухгалтерский учет.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянного комитета Совета 
народных депутатов  по бюджетной и налоговой политике.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава поселения в.И. Исковяк

Совет народнЫХ депутатов петуШИнСкоГо СеЛЬСкоГо поСеЛенИЯ 
петуШИнСкоГо раЙона вЛадИМИрСкоЙ обЛаСтИ реШенИе 

от  22.12.2020 Г. Г. петуШкИ № 32/3    
о внесении изменений в приложение к реше-

нию № 35/7 от 30.10.2017 «об утверждении реестра 
муниципального имущества петушинского сельско-
го поселения петушинского района владимирской 
области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного самоуправле-
ния реестров муниципального имущества», Положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», утвержденным решением 
Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Уста-
вом Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области,  Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения решил:

1.Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения внести измене-
ния в Приложение к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 

утверждении реестра муниципального имущества Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»:

1.1. Исключить из реестра муниципального имуще-
ства МО  «Петушинское сельское поселение» следующий 
объект недвижимого имущества:

1.1.1. Наименование имущества:  квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь: 90,2 кв.м., кадастровый  
номер:  33:13:080136:512, местоположение: Петушинский 
район, д. Воспушка, ул. Круглова, д. 1, кв.3. Правооблада-
тель: Грибова А.В. Вид права: собственность.

2.1. Отделу по бюджетному учету имущество, указан-
ное в пункте 1.1.1., снять с бухгалтерского учета.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянного комитета Со-
вета народных депутатов  по бюджетной и налоговой 
политике.

4.  Настоящее решение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава поселения в.И. Исковяк

квартир, комнат;
-объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов явля-
ется жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;

2) 1,5 процента – в 2021 году;
1,5 процента – в 2022 году ;
2,0 процента - в 2023 году и последующие годы в от-

ношении:

- объектов налогообложения, включенных в пе-
речень, определяемый уполномоченным органом 
администрации Владимирской области, в отношении 
видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, если иное не установлено пунктом 
4 настоящей статьи;

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

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов нало-
гообложения;

4) 0,1 процента - 2021 году в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, налоговая база  по 
которым определяется как кадастровая стоимость, 
для физических лиц (или индивидуальных предпри-
нимателей), применяющих упрощенную систему 
налогообложения.
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