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12 декабря – знамена-
тельная дата для России. 
Это официальный нацио-
нальный праздник, имену-
емый днем Конституции 
Российской Федерации. 
Именно этому событию 
был посвящен информа-
ционный час, подготов-
ленный работниками СДК 
д.Новое Аннино на базе 
МБОУ «Аннинская СОШ». 

Мероприятие носило на-
звание «Гарант свободы 
человека». В ходе познава-
тельной лекции участники 
познакомились с историей 
принятия Конституции, её 
основами и целями созда-
ния. Для участников ин-
формационного часа про-
вели викторины «Закон, 
по которому нам жить», 
«Сказки и права».

Продолжается череда тематических меро-
приятий для молодого поколения жителей Пе-
тушинского сельского поселения. 3 декабря в 
СДК д. Крутово работниками культуры прове-
дён час мужества «Мы помним тебя солдат». 
Эта познавательная лекция была посвящена 
Дню неизвестного солдата.

Ведущие расска-
зали детям, что День 
неизвестного солдата 
– это памятная дата в 
России. Ежегодно мы 
вспоминаем о Совет-
ских воинах, погибших 
в боевых действиях на 
фронтах войны. Этот 
день посвящён всем на-

шим солдатам, что за-
щищали свою Родину.

Участники часа му-
жества узнали много 
нового об истории Рос-
сии военных лет, отве-
тили на вопросы и вы-
разили благодарность 
за познавательное 
мероприятие.

4 декабря в СДК д. Крутово работниками 
культуры был проведен час истории «Алек-
сандр Невский – имя России!».

Во время мероприя-
тия ребята познакоми-
лись с личностью А. Не-
вского. Узнали, каким 
было его детство, как 
отец готовил его к кня-
жению и будущим воен-
ным подвигам. Ведущие 
рассказали детям, ка-

ким Александр Невский 
был великим полковод-
цем и государственным 
деятелем. Библиотекарь 
провела обзор по книж-
ной выставке «Звезда 
над Русью». Участники 
остались довольны про-
шедшим мероприятием. 

От всей души поздравляем вас с наступаю-
щими праздниками – Новым годом и Рождеством!

Осталось совсем немного времени, и нынеш-
ний год станет частью истории. На пороге ново-
го 2022 года мы подводим итоги года минувшего 
и строим планы на будущее. Уходящий год был 
непростым, тем не менее, мы завершаем его с 
хорошими результатами.

Новый год – это праздник, который соединя-
ет прошлое, настоящее и будущее, светлые меч-
ты и новые цели. Мы – в ожидании ярких собы-
тий и добрых свершений.

В новогоднюю ночь мы стараемся быть всег-
да вместе с близкими и дорогими нам людьми. 
Мы внимательны к родителям, охотно делим 
радость с друзьями, желаем счастья детям.

Пусть новый 2022 год принесет в каждый 
дом, в каждую семью здоровье, любовь и счастье, 
подарит всем радость жизни, мир и благополу-
чие, станет для нас счастливым временем но-
вых идей, знаковых событий и добрых перемен. 
Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, 
обязательно сбудутся и пусть всегда будет ме-
сто для новой мечты!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

С наилучшими пожеланиями, 
администрация и Совет народных депутатов 

Петушинского сельского поселения. 

И н ф о р м а ц И я  д л я  г р а ж д а н
По данным ОМВД по Петушинскому району в по-

следнее время участились случаи незаконного про-
никновения на территории частных домовладений и 
кражи имущества. При этом процент правонаруше-
ний возрастает с осени, когда собственники домов-
ладений разъезжаются по местам постоянного про-
живания и загородная недвижимость остается без 
присмотра. Чтобы обезопасить свои загородные вла-

дения и имущество рекомендуем установить на их 
территории видеокамеры, а так же воспользоваться 
услугами охранных предприятий. 

Данные мероприятия минимизируют риск 
проникновения посторонних лиц на частную тер-
риторию, а в случае проникновения будут спо-
собствовать установления лица, совершившего 
преступление.

Сделайте леСу подарок – оСтавьте ёлку в леСу!
Все ждут встречи Нового 

года, к нему готовятся, вы-
бирают подарки. И самый 
лучший подарок, которому 
рады и дети, и взрослые – это 
пушистая зеленая красавица 
елка. Она всегда приносит в 
дом особый хвойный аромат, 
радость и счастье, но только 
тогда, когда приобретена за-
конным путем.

В целях охраны хвойных 
лесов от незаконных рубок 
на территории района про-
водиться патрулирование 
мест, где наиболее вероятна 
нелегальная заготовка; по 
дорогам общего пользования 
вдоль лесных массивов, на 
участках, примыкающих к 
населенным пунктам, СНТ, а 
также на других заранее за-
планированных маршрутах, 
где предполагается возмож-
ная вырубка леса.

Напоминаем, что в насто-
ящее время ужесточена уго-
ловная и административная 
ответственность за незакон-
ную рубку. Согласно ст.8.28 
КоАП РФ, пойманный в лесу 
гражданин с незаконно сру-
бленной елочкой (сосной) за-
платит административный 
штраф от 3,0 до 4,0 тыс. 

рублей; должностное лицо - 
от 20,0 до 40,0 тыс. рублей, 
юридическое лицо – от 200,0 
до 300,0 тысяч рублей.

Помимо этого, наруши-
тель обязан будет возместить 
материальный ущерб, причи-
ненный незаконной рубкой. 
А суммы немалые. Размер 
ущерба зависит от того, в ка-
ких лесах совершено право-
нарушение, от количества и 
пород деревьев.

Работники Петушинского 
филиала ГАУ ВО «Владлесхоз» 
будут производить заготов-
ку новогодних елей (сосен) в 
определенных местах, не при-
чиняя вреда родной природе. 

Специалисты ГКУ ВО «За-
речное лесничество» убедитель-
но просят вас сообщать обо 
всех фактах нарушений лесно-
го законодательства по телефо-
нам 8 (49243) 2- 47- 55 (дирек-
тор), 2- 95-18 (сектор лесного 
контроля и надзора), либо в де-
журную часть ОВД России по 
Петушинскому району. 

С наступающим Вас
Новым годом!

Директор ГКУ ВО 
«Заречное лесничество» 

М.П. Якушкин.

День Конституции

10 декабря в СДК 
д. Крутово работ-
никами культуры 
проводился ко Дню 
конституции Россий-
ской Федерации час 
информации «Кон-
ституция – Закон, по 
нему мы все живём». 
Дети познакомились 
с историей создания 
Конституции, с пра-

вами и обязанностя-
ми граждан России с 
историей возникно-
вения символов на-
шей страны. Ребята 
с удовольствием уча-
ствовали в обсужде-
нии и закрепили свои 
знания в интеллекту-
альной игре «Знаток 
конституции и изби-
рательного права». 

Уважаемые жители 
Петушинского сельского поселения!

Дорогие друзья!

Александр Невский –
имя России! 

День Неизвестного солдата

Крутово Новое Аннино

От всего сердца поздравляем с юбилеем
Валентину Емельяновну Игнатову!
26 декабря ей исполнится 90 лет. Валентина Емельяновна 
работала телятницей в СПК Клязьменский.  
Дорогая Валентина Емельяновна! Желаем вам здоровья
на долгие лета! С юбилеем! 

Администрация и Совет народных депутатов 
Петушинского СП, 

староста деревни Новое Аннино Н.М. Афонина.

С 90-летием! 
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ЕСли Вы ПоПАли В чРЕзВычАйНую СитуАцию, и ВАМ НужНА ПоМощь ПожАРНых или 
СПАСАтЕлЕй – ЕДиНый НоМЕР Для ВызоВА ВСЕх ЭКСтРЕННых Служб С МобильНого тЕлЕфоНА 

«112», «101» и «01» - Со СтАциоНАРНого.

« 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

по горизонтали: 1. Колпак для лампы 2. Мятежный 
русский крейсер 3. Вооруженные силы государства 
4. Нарушение памяти 5. «Фальсификатор» голосов 
6. Оскароносное искусство 7. Стиль наполеоновской 
Франции 8. Накладные кожаные голенища 9. Деление 
на круги морского компаса 10. Маленький ребенок 
11. Выдача денег 12. Римский император – «пироман» 
13. «Дедушка» холодильника 14. Сельскохозяйственная 
машина 

по вертикали: 1. Состояние полного безразличия 
15. Крах агента 16. Течение в русской поэзии 1910-х 
годов 17. Транспортное средство 18. Потеря свежести 
цветка 19. Одежда индийских женщин 20. Отклонение 
на вираже 21. Имя Бога в исламе 22. Река на юго-запа-
де Восточной Сибири 23. Рассказ о былом 24. Интриги, 
происки 25. Свадебное военное звание 26. Добыча пче-
лы за один вылет 27. Школьная отметка

По горизонтали: 1. Абажур 2. Очаков 3. Армия 4. Амнезия 5. Имитатор 6. Кино 
7. Ампир 8. Краги 9. Румб 10. Младенец 11. Выплата 12. Нерон 13. Ледник 
14. Сеялка                                                                                                                                         
По Вертикали: 1. Апатия 15. Провал 16. Акмеизм 17. Мопед 18. Увядание 
19. Сари 20. Занос 21. Аллах 22. Чуна 23. Предание 24. Козни 25. Генерал 
26. Взяток 27. Оценка

В декабре 2021 года лицензии 
на осуществление медицинской 
деятельности получили 7 новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 5 из них уже начали оказы-
вать доврачебную медицинскую 
помощь, в ближайшее время 
приступят к работе и другие два 
фАПа.

Современные объекты здраво-
охранения построены и оборудо-
ваны необходимой медицинской 
техникой в селе Сергиевы-Горки, 
деревнях Осинки и Октябрьская 
Вязниковского района, в деревнях 
Панфилово и Пахомово Петушин-
ского района, в посёлке Болотский 
и деревне Новая Судогодского рай-
она. Новые ФАПы заменили ветхие 
медпункты, которые не отвечали 
современным требованиям, а в не-
которых случаях пришли на смену 
приспособленным строениям. 

В новых фельдшерско-акушер-
ских пунктах можно не только по-
лучить медицинскую помощь, но и 
пройти диагностические процеду-
ры. В арсенале сельских фельдшеров 
– автоматические дефибрилляторы, 
портативные электрокардиографы, 
тонометры, анализаторы уровней 
сахара и холестерина в крови, фо-

нендоскопы, холодильники для ме-
дикаментов, укладки для оказания 
помощи при остром коронарном 
синдроме и инсульте, шины для 
транспортной иммобилизации, ме-
дицинская мебель и многое другое.

За два года в рамках региональ-
ной программы «Развитие системы 
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение» во Владимир-

ской области построено 59 совре-
менных ФАПов, 53 из них получили 
лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности. Остальные 
6 ФАПов в Гусь-Хрустальном и Суз-
дальском районах начнут работать 
в первом квартале 2022 года после 
получения лицензий.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Вязниковская, Петушинская и Судогодская 
районные больницы получили лицензии на 
осуществление медицинской деятельности
в 7 новых фапах, построенных по нацпроекту 
«Здравоохранение»

По вопросам поступления обращаться в отделение 
подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата Петушинского района 
(г.Покров, ул.Октябрьская, д.44) 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 или по тел.: 6-10-13. 
Прием заявлений до 20 апреля 2022 года.

В качестве кандидатов, направляемых на посту-
пление в высшие учебные заведения на обучение 
по программам со средней военно-специальной 
подготовкой (среднее профессиональное обра-
зование), рассматриваются граждане, имеющие 
среднее общее образование, до достижения ими 
возраста до 30 лет.

Профессиональный отбор включает в себя:
определение годности по состоянию здоровья, 

определение профессиональной годности на основе 
социально-психологического изучения (тестирова-
ние), оценки уровня физической подготовленности 
(бег 100 м., бег 3.000 м., подтягивание на перекла-
дине) и оценки уровня общеобразовательной подго-
товленности (по результатам ЕГЭ).

Военный комиссариат Петушинского 
района проводит предварительный отбор 

кандидатов для поступления в высшие 
военные учебные заведения 

Министерства обороны РФ в 2022 году.

В качестве кандидатов на обучение курсантами 
по программам с полной военно-специальной 

подготовкой (высшее образование) рассматри-
ваются граждане, имеющие среднее общее или 

профессиональное образование, из числа:

• граждан мужского пола, не проходивших 
военную службу по призыву в возрасте 
от 16 до 22 лет;

• граждан, прошедших военную службу, 
до достижения ими 24 лет.
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У п р а в л е н и е  р о с р е е с т р а  п о  в л а д и М и р с к о й  о б л а с т и   и н Ф о р М и р У е т

Принятие Федерального 
закона от 29.07.2017 № 280-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях устранения противоре-
чий в сведениях государствен-
ных реестров и установления 
принадлежности земельного 
участка к определенной кате-
гории земель» (далее – Закон о 
лесной амнистии) направлено 
на устранение взаимоисклю-
чающего характера сведений 
государственного лесного рее-
стра (далее – ГЛР) и Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости (далее – ЕГРН) путем 
установления в предусмотрен-
ных законом случаях приори-
тета сведений ЕГРН над сведе-
ниями ГЛР.

Законом о лесной амнистии 
установлены новые правила, по 
которым сведения ГЛР, не соот-
ветствующие сведениям ЕГРН, 
не являются препятствием тер-
риториальному планированию, 
градостроительному зонирова-
нию, кадастровому учету объ-
ектов недвижимости и реги-
страции прав на них, переводу 
земельного участка из одной 
категории в другую (отнесению 

земельного участка к опреде-
ленной категории).

Руководитель Управления 
Росреестра по Владимирской 
области (далее – Управление) 
Алексей Александрович Сары-
гин отмечает: «ЕГРН, а также 
иные, предшествующие ему 
публичные реестры, были соз-
даны именно для целей обеспе-
чения гражданского оборота 
недвижимости и защиты соб-
ственников».

В связи с этим законом о 
лесной амнистии установлены 
также правила, способствую-
щие защите правообладателей 
земельных участков, в случае, 
если границы представленного 
ему земельного участка пересе-
кают границы лесного участка. 

Орган регистрации прав в со-
ответствии с нормами Закона 
о лесной амнистии в силу пря-
мого указания закона вправе 
самостоятельно устранить ука-
занное пересечение в пользу 
собственника земельного участ-
ка с одновременных исправле-
нием границ лесного участка.

Руководитель Управления 
А.А. Сарыгин подчеркнул: «Дан-
ная норма действует определен-
ный период времени - только до 
01.01.2023 года, поэтому соб-
ственникам для решения ука-
занной проблемы (пересечения 
границы его земельного участ-
ка с границами лесного участ-
ка) необходимо обратиться в 
многофункциональный центр 
с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового 
учета в связи с образованием 
или уточнением границ своего 
земельного участка с приложе-
нием подготовленного в уста-
новленном порядке межевого 
плана в указанный срок».

Необходимо отметить, что 
применение данных положе-
ний Закона о лесной амни-
стии, связанное с устране-
ние пересечения, возможно 
только в отношении земель-
ных участков, удовлетворя-
ющих следующим условиям:

– если имеется пересечение 
границ земельного участка, 
права на который возникли до 
01.01.2016 года и до даты вне-
сения в ЕГРН сведений о ме-
стоположении границ лесного 
участка, с границами лесного 
участка, лесничества, лесопар-
ка (при осуществлении государ-
ственного кадастрового учета в 
связи с уточнением границ зе-
мельного участка);

– если имеется пересечение 
границ образуемого земельно-
го участка, на котором распо-
ложен объект недвижимости, 
права на который возникли до 

01.01.2016 года и зарегистри-
рованы в ЕГРН, с границами 
лесного участка, лесничества, 
лесопарка (при осуществлении 
государственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав на образуе-
мый земельный участок);

– если земельный участок 
был предоставлен граждани-
ну для ведения садоводства, 
огородничества или дачного 
хозяйства до 08.08 2008 года 
или образован из земельного 
участка, предоставленного до 
08.08.2008 года для ведения 
садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства садо-
водческому, огородническому 
или дачному некоммерческо-
му объединению граждан либо 
иной организации, при которой 
было создано или организовано 
указанное объединение (дан-
ное условие также считается 
соблюденным в случае пере-
хода прав на такой земельный 
участок после 08.08.2008 года). 
В данном случае проведение 
согласования местоположения 
части границы такого земель-
ного участка, которая находит-
ся в границах лесничества не 
требуется.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Владимирской области.

Основные положения Закона «О лесной амнистии»
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110

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

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

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

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

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

603 1 08 04020 01 4000 110

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

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

603 1 11 05000 00 0000 120

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

603  1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120

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

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

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

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

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

603 1 14 06025 10 0000 430

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

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

000 1 16 51000 02 0000 140

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

599 1 16 51040 02 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 10 7039 151

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

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

603 2 02 35118 10 0000 151

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

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

603 2 02 40014 10 0000 151

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

Всего доходов: 34 011 985,18

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

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

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

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

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

1.2.1.

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

 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  24.11.2021Г. Г. ПЕТУШКИ № 253
Об определении перечня мест запрещенных 

для выхода на лед в осеннее - зимний период 
2021-2022г.г. на территории Петушинского сель-
ского поселения

В соответствие с федеральными законами от 
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от ЧС природного и техногенного характе-
ра», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановления Губернатора 
области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах во Влади-
мирской области», в целях предотвращения несчаст-
ных случаев на водных объектах в осенне-зимнем 
периоде 2021-2022г.г. на территории Петушинского 
сельского поселения постановляю:

1. Утвердить перечень потенциально – опасных 

участков водоемов и обозначить их соответствующи-
ми предупреждающими знаками:

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

д. Чуприяново
1.6. Русловый пруд у плотины реки Мергель 

д. Костино
2. Контроль за выполнением постановления 

оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента под-

писания и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

(в редакции постановления № 270 от 14.12.2021г.) 
ОТ  29.11.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 255 

Об утверждении перечней главных админи-
страторов доходов бюджета, главных админи-
страторов источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», а также порядка  и  
сроков внесения изменений в указанные перечни

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 
статьи 160.1 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Поста-
новлениями Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021г. №1568 «Об утверждении общих требо-
ваний к закреплению за органами государственной 
власти (государственными органами) субъекта Рос-
сийской Федерации, органами управления террито-
риальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий глав-
ного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и к утверждению перечня глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, местного бюджета», №1569 
«Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, 

органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной адми-
нистрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», постановляю:

1. Утвердить:
1.1 . Перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» согласно приложению 
№1.

1.2. Перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» согласно приложению №2.

2. Установить, что внесение изменений в течение 
текущего финансового  года в перечни, указанные в 
подпунктах 1.1. и 1.2 пункта 1 настоящего постановле-
ния осуществляется администрацией на основании 
рассмотрения предложений от главных администра-
торов доходов бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета в 
течение 3 рабочих дней, в следующих случаях:

- основание для внесения изменений в соответ-
ствующий перечень главных администраторов с при-
ложением копии документа;

- код и наименование главного администратора;
- код и наименование администрируемого дохо-

да, источника финансирования дефицита бюджета.
3. При отсутствии замечаний в срок не позднее 

5 рабочих дней, следующих за датой поступления 
информации, администрация утверждает дополни-
тельные коды доходов бюджета поселения, коды 
источников финансирования дефицита бюджета по-
селения постановлением  администрации, в течение 
1 рабочего дня с момента подписания постановления 
администрации направляет его главному админи-
стратору и в Управление Федерального казначейства 
по Владимирской области.

4. В случае наличия замечаний администрация 
письменно уведомляет главного администратора до-
ходов бюджета и главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета поселения 
об отказе внесения изменений в перечни с указанием 
причин, послуживших основание для отказа.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2022 года, подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте администрации в пределах инфор-
мационного ресурса и применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета поселения, начиная с бюджета на 2022 год.

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

Глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 29.11.2021Г.  № 255 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2022 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

поселения, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 
поселения

главного 
админи-
стратора 
доходов

вида (подвида) дохо-
дов бюджета

182                    Управление Федеральной налоговой службы Владимирской области

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 статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих 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 пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02080 01 0000 110

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
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182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений

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

403 Администрация Петушинского района Владимирской области

403 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

588 Департамент безопасности Владимирской области

588 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

603 Муниципальное учреждение  «Администрация Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской области»

603 1 08 04020 01 0000 110

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

603 1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 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 соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

603 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

603 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных 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 на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

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

603 2 02 29999 10 7039 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761)

603 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

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

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

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

603 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов 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 ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 29.11.2021Г. № 255

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год

код бюджетной классифика-
ции российской федерации наименование главного администратора источников финан-

сирования дефицита бюджета поселения, наименование кода 
группы, подгруппы, статьи и вида источника 

главного 
админи-
стратора 
доходов

вида группы, под-
группы, статьи и 
вида источника

603
муниципальное учреждение  «администрация петушинского 

сельского поселения петушинского района владимирской 
области»

Иные источники финансирования дефицита бюджета поселения, администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами  источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета поселения в пределах их компетенции
01 05 02 01 10 0000 510          Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
01 05 02 01 10 0000 610          Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений             

новлениями Губернатора Владимирской области от 
20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах  во Владимирской 
области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах Влади-
мирской области»,  с Планом основных мероприятий 
Петушинского района в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах на 2021 год и в целях предупреждения 
последствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей 
на водных объектах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить организационный комитет по под-
готовке и проведению месячника и утвердить его 
состав.( Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в осен-
не-зимний период 2021-2022 годов на территории Пе-
тушинского сельского поселения. (Приложение №2).

3. Начальнику МКУ АХЦ администрации, ответ-
ственному за организацию мероприятий по безо-
пасности людей на водных объектах Петушинского 
сельского поселения:

3.1. организовать и провести мероприятия по про-
паганде мер безопасности населения на водных объ-
ектах с использованием средств информации и обще-
ственных организаций, по недопущению несчастных 

случаев на водных объектах в осенне-зимний период 
2021-2022 гг. и запрещению повсеместного неконтро-
лируемого выхода на лед людей и выезд транспорта на 
водоемах Петушинского сельского поселения;

3.2. определить и обозначить наиболее опасные 
участки водоемов предупреждающими и запрещаю-
щими знаками;

3.3. организовать совместное патрулирование 
водных объектов работников администрации и поли-
ции в целях соблюдения правопорядка;

3.4. при необходимости организовать проведе-
ние сходов с целью дополнительного инструктажа о 
соблюдении повышенных мер безопасности на во-
дных объектах.

4. В период с 15.11.2021 по 15.12.2021 организо-
вать и провести месячник безопасности на водных 
объектах муниципальных образований.

5. В бюджете на 2022 год предусмотреть целенаправ-
ленное выделение денежных средств на организацию 
обеспечения безопасности людей на водных объектах.

6. Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава  администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  15.11.2021Г. Г.ПЕТУШКИ № 245
О проведении месячника «безопасность лю-

дей на водных объектах в осеннее - зимний пе-
риод 2021-2022 гг. на территории Петушинского 
сельского поселения.

В соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю № 245 ОТ 15.11.2021 ГОДА

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
__________Курочка П.В.
«15» 11. 2021 г.

Организационный комитет по подготовке и проведению месячника « Безопасность людей на водных объ-
ектах в осеннее - зимний период 2021-2022 гг. на территории Петушинского сельского поселения»

Председатель организационного комитета - Курочка П.В. – Глава администрации Петушинского сельского 
поселения,

Зам.председателя организационного комитета- Гуськова Е.А.- Начальник МКУ АХЦ
Члены организационного комитета:
Липатова Т.В.-зам. главы по социальным вопросам
Хатунцева Ю.В. – Заведующая  юр. отделом
Лушпа Н.Н.- гл.специалист по работе с населением 
Гришина М.А.- начальник МКУ КДЦ

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю №245  ОТ 15.11.2021 ГОДА

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
__________Курочка П.В.
«15» 11. 2021 г.

ПЛАН Проведения месячника «безопасность людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2021-2022 годов на территории Петушинского сельского поселения.

№/№ Мероприятия
Время проведения 
мероприятия, пе-

риодичность

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

1.
Осуществление мероприятий по выявлению мест мас-
сового скопления людей на льду, мест несанкциониро-
ванного образования ледовых переправ

до 15.11.2021 Начальник
 МКУ АХЦ

2.

Организация работы по размещению запрещающих 
знаков и предупреждающих аншлагов в местах не-
санкционированного выхода людей и выезда авто-
транспорта на лед

до 30.11.2021 Начальник
МКУ АХЦ

3.

Организация совместных патрулирований силами со-
трудников администрации с привлечением инспекто-
ров ГИМС МЧС России по Владимирской области,  поли-
ции общественной безопасности  мест несанкциониро-
ванного выхода людей и выезда автотранспорта на лед

Весь период

Начальник
МКУ АХЦ

Главные специа-
листы

4.

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

Весь период
Начальник
МКУ АХЦ

5.

Размещение в СМИ и на Интернет-сайтах информаци-
онных материалов по обеспечению безопасности лю-
дей на льду, о состоянии льда в традиционных местах 
подледного лова рыбы, правилах поведения на льду и 
оказания доврачебной помощи пострадавшим

до 01.12.2021
Начальник
МКУ АХЦ

6.

Организация работы по:
-распространению памяток по правилам безопасного 
поведения на водоемах при ледоставе и в зимний пе-
риод;
-проведению в дошкольных и общеобразовательных 
учебных учреждениях лекций и бесед по профилакти-
ке происшествий на водоемах

до 01.12.2021

весь период

Начальник
МКУ АХЦ

Начальник КДЦ
Директора школ

ПОЛОжЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯчНИКА «бЕзОПАСНОСТЬ ЛюДЕй НА ВОДНЫх ОбъЕКТАх ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОСЕННЕ-зИМНИй ПЕРИОД 2021-2022 Г.Г.»
1.Общие положения
Месячник «Безопасность на водных объектах 

Петушинского района в осенне-зимний период 
2021-2022 г.г.» (далее - месячник) проводится в соот-
ветствии с Планом основных мероприятий Петушин-
ского района в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на 2022 год.

Месячник проводится в целях:
-пропаганды среди населения правил поведения 

на водных объектах, охраны жизни людей на воде;
-профилактики несчастных случаев на водных 

объектах;
-подготовки населения к правильным действиям при 

оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде.
2. Основные требования по организации месячника
Месячник проводится с 15 ноября по 12 декабря 

текущего года.
Общее руководство и контроль за его проведе-

нием осуществляется организационным комитетом, 

состав которого утверждается постановлением ис-
полнительно - распорядительных органов местного 
самоуправления  Петушинского сельского поселения.

При проведении месячника основными его ме-
роприятиями считать:

-опубликование в местных газетах материалов, 
посвящённых месячнику;

-подготовку и распространение среди населения 
памяток и листовок по правилам поведения людей на 
водных объектах;

-проведение работы, направленной на недопу-
щение использования гражданами несанкциониро-
ванных автогужевых и пеших ледовых переправ и 
выезда на них транспорта;

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

-проведение с дошкольниками и учащимися кон-
курсов, викторин, игр, соревнований на тему безо-
пасности на водных объектах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  23.11.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 252
Об отмене проведения  аукциона в элек-

тронной форме по продаже земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственно-
сти  

Руководствуясь  Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации  и  Уставом МО «Петушинское сель-
ское поселение», Положением «О порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», утвержденным решением 
Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, 
Решением Совета народных  депутатов  от 23.09.2021 
г.  № 25/8, на основании отчётов независимого экс-
перта-оценщика об оценке рыночной стоимости зе-
мельных участков по состоянию на 17.09.2021 года,  
постановляю:

1. Отменить  аукцион в электронной  форме, пу-
тем проведения аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества, по продаже следую-
щих земельных участков:

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:080131:287, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 
1000 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сель-
ское поселение), снт «Приволье», уч-к 270;

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:080131:291, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 
1000 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сель-
ское поселение), СНТ «Приволье»;

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

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

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым но-
ме6ром 33:13:090112:1759, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площа-
дью 1256 кв. м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, м. р-н Петушинский, с.п. Петушин-
ское, д. Старые Омутищи, ул. Первомайская, з/у 82а.  

2. Провести аукцион по продаже земельных уча-
сточков находящихся в муниципальной собственно-
сти в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:080131:287, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: ведение садоводства, площадью 
1000 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сель-
ское поселение), снт «Приволье», уч-к 270;

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:080131:291, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение садоводства, площадью 
1000 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сель-
ское поселение), СНТ «Приволье»;

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

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

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым но-
ме6ром 33:13:090112:1759, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площа-
дью 1256 кв. м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, м. р-н Петушинский, с.п. Петушин-
ское, д. Старые Омутищи, ул. Первомайская, з/у 82а.  

3. Определить начальную цену земельных участ-
ков на основании отчётов независимого эксперта-о-
ценщика по состоянию на  17.09.2021 года в сумме:

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

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

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

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

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

4. Определить сумму задатка равную 20 про-
центам от начальной цены земельного участка, шаг 
аукциона равный 5 процентам от начальной цены 
земельного участка.

5. Отделу по управлению имуществом админи-
страции Петушинского сельского поселения офици-
ально опубликовать (обнародовать) информацион-
ное сообщение о проведении аукциона на официаль-
ном сайте МО «Петушинское сельское поселение», а 
также на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

6. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 29.11.2021Г. Г. ПЕТУШКИ № 256
О создании комиссии по проведению торгов 

по продаже муниципального имущества муници-
пального образования «Петушинское сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 447,448, 449 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178 
– ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимир-
ской области, постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведе-
нию торгов по продаже муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению 
торгов по продаже муниципального имущества му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит  официальному 
опубликованию.

Глава администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 29.11.2021Г. № 256
Положение о комиссии по проведению тор-

гов по продаже муниципального имущества му-
ниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение»

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» (далее – 
комиссия) является постоянно действующим совеща-
тельным органом, обеспечивающим рассмотрение и 
решение всех вопросов по продаже муниципального 
имущества на торгах.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок 
деятельности Комиссии по проведению торгов по 
продаже муниципального имущества муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение».

1.3. В своей деятельности Комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами, нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» Петушинского района Влади-
мирской области.

1.4. Состав Комиссии утверждается постановле-
нием главы администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской об-
ласти.

2. Функции комиссии.
2.1. Комиссия в сроки, устанавливаемые извеще-

ниями о проведении торгов рассматривает принятые 
от претендентов заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами, проверяет правильность оформления пред-
ставленных претендентами документов и определяет 
их соответствие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и перечню, опубликованному в 
извещении о проведении торгов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (вписок) с соответствующего счета.

2.2. При наличии оснований для признания аукци-
она несостоявшимся, комиссия принимает соответству-
ющее решение, которое оформляется протоколом.

2.3. Комиссия несет ответственность за обеспе-
чение сохранности предоставленных документов 

во время работы комиссии, а также конфиденциаль-
ность сведений о лицах, подавших заявки, и содержа-
ние предоставленных документов.

3. Порядок работы комиссии.
3.1. Для организации работы по рассмотрению 

заявок комиссией могут привлекаться соответствую-
щие независимые специалисты и эксперты.

3.2. Комиссию возглавляет председатель, кото-
рый руководит деятельностью комиссии.

3.3. На период отсутствия председателя комис-
сии его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

3.4. Заседания комиссии проводятся на основа-
нии поданных заявлений. Члены должны быть уве-
домлены о месте, дате и времени проведения засе-
дания комиссии. Члены комиссии лично участвуют 
в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 
комиссии.

3.5. Решение о результатах рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (о допуске претендентов к уча-
стию в аукционе или об отказе в допуске к участию в 

аукционе) принимается простым большинством  го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов 
комиссии.

3.6. При равенстве голосов голос председателя 
комиссии является решающим.

3.7. Решение об итогах аукциона определяется 
результатом аукциона. 

3.8. Решения комиссии, в том числе решения о 
результатах рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне и об итогах аукциона с определением их победи-
теля, оформляются протоколом заседания комиссии, 
который подписывается всеми членами комиссии, 
принявшими участие в заседании.

4. Обжалование решений комиссии.
Решения комиссии могут быть обжалованы в по-

рядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность членов комиссии.
Члены комиссии несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством РФ за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) своих обязанностей.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 29.11.2021 Г. № 256
Состав комиссии по проведению торгов по 

продаже муниципального имущества муници-
пального образования «Петушинское сельское 
поселение»

Председатель комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава админи-

страции Петушинского сельского поселения
Заместитель председателя:
Паршина Лариса Витальевна - заместитель главы 

администрации по ЖКХ администрации Петушинско-
го сельского поселения

Секретарь комиссии:
Зыкова Яна Владимировна - главный специалист 

по закупкам
Члены комиссии:
Епифанова Алёна Игоревна - заведующий отде-

лом по управлению имуществом администрации Пе-
тушинского сельского поселения

Ефимова Татьяна Вячеславовна - заведующий от-
делом по бюджетному учету

Малиновская Людмила Валерьевна - депутат Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 08.12.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ №267
О присвоении наименования элементам 

улично-дорожной сети
В целях наведения порядка в нумерации объ-

ектов недвижимости Петушинского сельского по-
селения, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования 
адресов на территории МО «Петушинское сельское 
поселение», постановляю:

1.Присвоить элементу улично-дорожной сети, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский муниципаль-

ный район, Сельское поселение Петушинское, д. По-
пиново, наименование Московская, тип улица.

2.Присвоить элементу улично-дорожной сети, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский муниципаль-
ный район, Сельское поселение Петушинское, д. По-
пиново, наименование Новая, тип улица.

3.Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Глава администрации П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  14.12.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 270
О внесении изменений в постановление №255 

от 29.11.2021г. «Об утверждении перечней глав-
ных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», а также 
порядка  и  сроков внесения изменений в указан-
ные перечни»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 
статьи 160.1 и абзацем третьим пункта 4 статьи 
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2021г. №1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, 
местного бюджета», №1569 «Об утверждении об-
щих требований к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, местного 
бюджета», постановляю:

1. Пункт №2 постановления администрации 
№255 от 29.11.2021г. «Об утверждении перечней 
главных администраторов доходов бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», а также порядка  
и  сроков внесения изменений в указанные перечни» 
изложить в следующей редакции:

- «Установить, что внесение изменений в те-
чение текущего финансового  года в перечни, ука-
занные в подпунктах 1.1. и 1.2 пункта 1 настоящего 
постановления осуществляется администрацией 
на основании рассмотрения предложений от глав-
ных администраторов доходов бюджета и главных 
администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета в течение 3 рабочих дней, в следу-
ющих случаях:

- основание для внесения изменений в соответ-
ствующий перечень главных администраторов с при-
ложением копии документа;

- код и наименование главного администратора;
- код и наименование администрируемого 

дохода, источника финансирования дефицита 
бюджета».

2. Добавить в постановление администрации  
№255 от 29.11.2021г. «Об утверждении перечней 
главных администраторов доходов бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» пункт №3 следу-
ющего содержания:

-  «При отсутствии замечаний в срок не позднее 5 
рабочих дней, следующих за

датой поступления информации, администрация 
утверждает дополнительные коды доходов бюджета 
поселения, коды источников финансирования

дефицита бюджета поселения постановле-
нием  администрации, в течение 1 рабочего дня с 
момента подписания постановления администра-
ции направляет его главному администратору и в 
Управление Федерального казначейства по Влади-
мирской области».

3. Добавить в постановление администрации  
№255 от 29.11.2021г. «Об утверждении перечней 
главных администраторов доходов бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета  муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» пункт №4  следу-
ющего содержания:

- «В случае наличия замечаний администрация 
письменно уведомляет главного администрато-
ра доходов бюджета и главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 
поселения об отказе внесения изменений в переч-
ни с указанием причин, послуживших основание 
для отказа».

4.   Пункт №3 постановления администрации  
№255 от 29.11.2021г. «Об утверждении перечней 
главных администраторов доходов бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета  муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»  переименовать 
в пункт №5 настоящего постановления.

5.  Пункт №4 постановления администрации  
№255 от 29.11.2021г. «Об утверждении перечней 
главных администраторов доходов бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета  муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»  переименовать 
в пункт №6 настоящего постановления.

Глава администрации П.В. Курочка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА  ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 14.12.2021Г. Г.ПЕТУШКИ №271
О внесении изменений в приложение к поста-

новлению № 168 от 22.10.2020 «Об утверждении  
муниципальной  программы «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское 
поселение» на  2021-2023 годы». 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации, со статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с постановлением администрации Пе-
тушинского сельского поселения от 01.07.2015 № 246 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-

ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию № 168 от 22.10.2020 «Развитие системы пожар-
ной безопасности на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2021-2023годы» (далее по тексту - "Программа") сле-
дующие изменения:

В табличной части Паспорта муниципальной 
программы «Объем бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам» изло-
жить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований програм-
мы, в том числе по годам и источникам

2021год – Местный бюджет  -422,0 (тыс.) руб.
2022год – Местный бюджет - 500,0 (тыс.) руб.
2023год – Местный бюджет – 500,0 (тыс.) руб.
Всего: 1422,0(тыс.) руб.

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий 
предусматривается осуществлять за счет средств 
бюджета Петушинского сельского поселения.

Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 1422,0 тыс. руб. 

Учитывая экономическую ситуацию, допускается 
производить корректировку мероприятий в преде-

лах утвержденного бюджета».
1.3.Приложение к Программе «Ресурсное обе-

спечение муниципальной программы»  изложить в 
новой редакции  согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю №271 ОТ 14.12.2021Г. «РАзВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОжАРНОй бЕзОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
НА  2021 -2023 ГОДЫ»

РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ муниципальной программы 

Наименование основных меропри-
ятий

Источник финансирова-
ния

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Итого
2021 – 
2023
годы

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 4 5 6 7

Устройство и содержание в исправ-
ном состоянии защитных полос 
между населенными пунктами и 
лесными массивами
(опашка)

Всего 72,0 150,0 150,0 372,0
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 72,0 150,0 150,0 372,0

Внебюджетные источники

Приобретение инвентаря для дея-
тельности добровольных пожарных 
дружин, оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров с 
применением необходимых средств

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

Оформление информационных 
стендов. Оборудование указателя-
ми (координатными тамличками) 
согласно ГОСТ-противопожарных 
водоемов

Всего 5,0 5,0 5,0 15,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0

Внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 15.12.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ №277
О присвоении наименования элементу улич-

но-дорожной сети
В целях наведения порядка в нумерации объектов 

недвижимости Петушинского сельского поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории МО «Петушинское сельское поселение», 
постановляю:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский муниципаль-
ный район, Сельское поселение Петушинское, д. Кру-
тово, наименование Славянская, тип улица.

2. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Глава администрации П.В. Курочка   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  15.12.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 278
О внесении изменений в приложение к  по-

становлению администрации Петушинского 
сельского поселения от 23.09.2019г. № 163 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также по постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального образования Петушинское сель-
ское поселение постановляю:

1. Подпункт  3.1.1 пункта 3.1. раздела 3 прило-
жения к постановлению администрации  Петушин-

ского сельского поселения от 23.09.2019г. № 163 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией Петушинского сельского 
поселения муниципальной услуги  «Прием заявле-
ний, документов, а также по постановке граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
согласно приложению» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

« Предоставление муниципальной услуги также 
осуществляется в электронной форме с использова-
нием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций).».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава администрации П.В. Курочка  

1 2 4 5 6 7

Строительство противопожарных 
водоемов,обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников про-
тивопожарного водоснабжения, 
отвечающие требованиям по уста-
новке на них пожарных автомо-
билей для забора воды для целей 
пожаротушения.

Всего 285,0 285,0 285,0 855,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 285,0 285,0 285,00 855,0

Внебюджетные источники

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

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0

Внебюджетные источники

ИТОГО,
в т.ч.

Всего: 422,0 500,0 500,0 1422,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 422,0 500,0 500,0 1422,0

Внебюджетные источники

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  20.12.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 38/11
О внесении изменений в решение Совета на-

родных депутатов Петушинского сельского посе-
ления от 22.12.2020г. № 25/3 «О бюджете муници-
пального  образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021 год»

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 22.12.2020г. № 25/3 «О бюджете муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2021 год»:

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

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюд-
жета поселения в сумме 46 045 859,50 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в 
сумме 44 408 648,76 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  профицит бюд-
жета в сумме 1 637 210,74 рублей. 

1.3. 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 2021 год в сумме 0,00 рублей».
1.4. Пункт 9.2 Статьи 9 «Межбюджетные транс-

ферты муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» изложить в следующей 
редакции»:

«9.2. Установить объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2021 год  в сумме 
7 611 580,00 рублей».

1.5. Приложение №3 «Нормативы зачисле-
ния доходов от межбюджетных трансфертов 
в бюджет петушинского сельского поселения 
на 2021 год» изложить в новой редакции в со-
ответствии с приложением №1 к настоящему 
решению.

1.6. Приложение №4  «Поступление доходов в 
бюджет муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение на 2021 год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №2 к насто-
ящему решению.

1.7. Приложение №5 «Распределение ассигно-
ваний из бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2021 год по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №3 к насто-
ящему решению.

1.8. Приложение №6 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 
2021 год по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам 
видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации» изложить в новой редакции 
в соответствии с приложением №4 к настоящему 
решению.

1.9. Приложение №9 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2021 год» 
изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением №5 к настоящему решению.

1.10. Приложение №10 Распределение межбюд-
жетных трансфертов муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2021 год изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложени-
ем №6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит опубликованию в газе-
те Петушинского сельского поселения «Сельская 
сторона».

Глава Петушинского сельского поселения                                                                                      
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.12.2021Г.  № 38/11
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 работ-
ников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Прези-
дента РФ от 07 мая 2012г. № 597, от 01 июня 2012г.  № 761

100

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

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность)

100

- Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 100

- Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в 
виде дотации на сбалансированность местных бюджетов на обеспечение первооче-
редных расходов)

100

- Иные межбюджетные трансферты в виде дотации на сбалансированность местных 
бюджетов 100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 20.12.2021Г. № 38/11
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на 2021 год

Код  БК 
Российской Федерации

Наименование 
доходов

План на 2021 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план на 2021 

год, руб.

 Налоговые и неналого-
вые доходы 35 902 756,00 +2810  343,50 39 919 099,50

000   1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, 
доходы 4 389 000,00 + 819 000,00 5 208 000,00



7№ 13 (111)    24 декабря 2021 года

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

000   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы фи-
зических лиц 4 389 000,00 + 819 000,00 5 208 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление 
и уплата налога осу-
ществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

4 198 000,00 + 702 000,00 4 900 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокат-
ские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

11 000,00 11 000,00

182   1 01 02030 01 0000 110

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

10 000,00 + 12 000,00 22 000,00

182   1 01 02040 01 0000 110

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

157 000,00 + 93 000,00 250 000,00

182   1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы фи-
зических лиц в части 
суммы налога, пре-
вышающей 650 000 
рублей, относящейся к 
части налоговой базы, 
превышающей 5 000 
000 рублей (за исключе-
нием налога на доходы 
физических лиц с сумм 
прибыли контроли-
руемой иностранной 
компании, в том числе 
фиксированной при-
были контролируемой 
иностранной компании)

13 000,00 + 12 000,00 25 000,00

000   1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокуп-
ный доход 2 650 000,00 + 896 304,00 3 546 304,00

000   1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохо-
зяйственный налог 2 650 000,00 + 896 304,00 3 546 304,00

182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяй-
ственный налог 2 650 000,00 + 896 304,00 3 546 304,00

000   1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 28 394 000,00 -  494 000,00 27 900 000,00

000   1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество 
физических лиц 2 030 000,00 + 270 000,00 2 300 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110

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

2 030 000,00 + 270 000,00 2 300 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 364 000,00 - 764 000,00 25 600 000,00

182   1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с 
организаций, обладаю-
щих земельным участ-
ком, расположенным 
в границах сельских 
поселений

10 914 000,00 + 1886 000,00 12 800 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с 
физических лиц, об-
ладающих земельным 
участком, расположен-
ным в границах сель-
ских поселений

15 450 000,00 - 2 650 000,00 12 800 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 государственная по-
шлина, сборы 1 000,00 1 000,00

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная по-
шлина за совершение 
нотариальных дей-
ствий должностными 
лицами органов мест-
ного самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с зако-
нодательными актами 
Российской Федера-
ции на совершение но-
тариальных действий

1 000,00 1 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000

доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной соб-
ственности

436 756,00 436 756,00

603   1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за пере-
дачу в возмездное 
пользование государ-
ственного и муници-
пального имущества 
(за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учреж-
дений, а также имуще-
ства государственных 
и муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов государствен-
ной власти, органов 
местного самоуправле-
ния, государственных 
внебюджетных фондов 
и созданных ими уч-
реждений (за исключе-
нием имущества бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов 
управления сельских 
поселений и созданных 
ими учреждений (за ис-
ключением имущества 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от 
использования иму-
щества и прав, находя-
щихся в государствен-
ной и муниципальной 
собственности (за ис-
ключением имущества 
бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества го-
сударственных и муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления 
от использования иму-
щества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности (за ис-
ключением имущества 
бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества го-
сударственных и муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления 
от использования иму-
щества, находящегося 
в собственности сель-
ских поселений (за ис-
ключением имущества 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

128 756,00 128 756,00

000   1 13 00000 00 0000 000

доходы от оказания 
платных услуг и ком-
пенсации затрат госу-
дарства 

22 000,00 - 4 060,50 17 939,50

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

603   1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от ока-
зания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
сельских поселений

17 000,00 - 15 000,00 2 000,00

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

5 000,00 + 10 939,50 15 939,50

603   1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений

5 000,00 + 10 939,50 15 939,50

603  1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

+ 2003 500,00 2 003 500,00

603  1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

+ 2003 500,00 2 003 500,00
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603  1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, го-
сударственная собствен-
ность на которые разгра-
ничена (за исключением 
земельных участков 
бюджетных и автоном-
ных учреждений)

+ 2003 500,00 2 003 500,00

603  1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи зе-
мельных участков, на-
ходящихся в собствен-
ности сельских поселе-
ний (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

+ 2003 500,00 2 003 500,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 10 000,00 - 4 400,00 5 600,00

588   1 16 02020 02 0000 140

Административные 
штрафы, установ-
ленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях, за нару-
шение муниципальных 
правовых актов

5 000,00 +  600,00 5 600,00

403   1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, 
неустойки, пени, 
уплаченные в соответ-
ствии с законом или 
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего испол-
нения обязательств 
перед муниципальным 
органом, (муници-
пальным казенным уч-
реждением) сельского 
поселения

5 000,00 - 5 000,00 0,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления 6 286 040,00 + 640 720,00 6 926 760,00

000   2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы российской 
федерации

6 970 860,00 + 640 720,00 7 611 580,00

000   2 02 10000 00 0000 150

дотации бюджетам 
бюджетной системы 
российской федера-
ции

+ 269 000,00 269 000,00

603  2 02 15002 00 0000 150

Дотации бюджетам 
на поддержку мер по 
обеспечению сбалан-
сированности бюд-
жетов

+ 269 000,00 269 000,00

603  2 02 15002 10 7044 150

Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на поддержку мер по 
обеспечению сбалан-
сированности бюд-
жетов

+ 269 000,00 269 000,00

000   2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции (межбюджетные 
субсидии)

2 028 200,00 2 028 200,00

000   2 02 29999 10 0000 150
прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений

2 028 200,00 2 028 200,00

603   2 02 29999 10 7039 150

Субсидия на повы-
шение оплаты труда 
работников культуры 
и педагогических 
работников дополни-
тельного образования 
детей сферы культуры 
в соотв. с указами Пре-
зидента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 
2012г. №761

1 248 200,00 1 248 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Про-
чие субсидии бюдже-
там муниципальных 
образований на реа-
лизацию мероприятий 
по предотвращению 
распространения бор-
щевика Сосновского)

780 000,00 780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
российской федерации

236 400,00 236 400,00

603   2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

236 400,00 236 400,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты 4 706 260,00 + 371 720,00 5 077 980,00

603  2 02 40014 10 0000 150

межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам 
муниципальных обра-
зований на осущест-
вление части полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответ-
ствии с заключенными 
соглашениями

4 706 260,00 + 200 000,00 4 906 260,00

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений из бюдже-
тов муниципальных 
районов на осущест-
вление части полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответ-
ствии с заключенными 
соглашениями (дорож-
ная деятельность)

4 706 260,00 + 200 000,00 4 906 260,00

603 2 02 49999 10 0000 150

прочие межбюд-
жетные трансферты, 
передаваемые бюд-
жетам сельских посе-
лений

+ 171 720,00 171 720,00

Иные межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюджетам 
сельских поселений 
в виде дотации на 
сбалансированность 
местных бюджетов на 
обеспечение первоо-
чередных расходов)

+ 120 000,00 120 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты в виде 
дотации на сбаланси-
рованность местных 
бюджетов

+ 51 720,00 51 720,00

000 2 19 00000 00 0000 000

возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назна-
чение, прошлых лет

- 684 820,00 - 684 820,00

603 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остат-
ков субсидий, субвен-
ций и иных межбюд-
жетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых 
лет из бюджетов сель-
ских поселений

- 684 820,00 -  684 820,00

всего доходов: 42 188 796,00 +3857 063,50 46 045 859,50

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.12.2021Г. №38/11 
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

наименование расходов
код разде-
ла, подраз-

дела

план 2021 
год, руб. Изменения

уточненный 
план 2021 год, 

руб.

Итого 0000 43 597 863,15 + 810 785,61 44 408 648,76

общегосударственные вопросы 0100 15 235 581,00 - 462 483,69 14 773 097,31

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 4 726 000,00 - 4 550,00 4 721 450,00

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

0106 140 400,00 140 400,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 269 181,00 - 357 933,69 9 911 247,31

нацИональная оБорона 0200 236 400,00 236 400,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 236 400,00 236 400,00

национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 0300 500 000,00 - 78 000,00 422 000,00

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

0310 500 000,00 - 78 000,00 422 000,00

нацИональная ЭкономИка 0400 5 026 260,00 + 306 035,00 5 332 295,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 706 260,00 + 200 000,00 4 906 260,00
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 320 000,00 + 106 035,00 426 035,00

жИлИЩно-коммунальное Хо-
ЗяйСтво 0500 10 639 385,32 + 101 599,31 10 740 984,63

Жилищное хозяйство 0501 204 035,32 + 23 599,31 227 634,63

Благоустройство 0503 10 435 350,00 + 78 000,00 10 513 350,00
оХрана окружаЮЩей СредЫ 0600 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 500 000,00 500 000,00

культура, кИнематографИя 0800 10 518 501,33 + 958 210,55 11 476 711,88
Культура 0801 10 518 501,33 + 958 210,55 11 476 711,88
СоцИальная полИтИка 1000 481 735,50 + 6 917,58 488 653,08
Пенсионное обеспечение 1001 384 642,00 + 6 917,58 391 559,58
Охрана семьи и детства 1004 97 093,50 97 093,50
фИЗИЧеСкая культура И Спорт 1100 0,00 0,00
Массовый спорт 1102 0,00 0,00
СредСтва маССовой ИнформацИИ 1200 460 000,00 - 21 493,14 438 506,86
Периодическая печать и издательства 1202      460 000,00 - 21 493,14      438 506,86

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.12.2021Г. №38/11 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сель-

ское поселение» на 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, 
подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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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

 № п/п наименование расходов

код глав-
ного рас-

порядителя 
средств

местного  
бюджета

код 
раз-
дела, 
под-

разде-
ла

код целевой 
статьи

код 
вида 

расхо-
дов

план 2021 
год, руб. Изменения

уточненный 
план 2021 год, 

руб.

 адмИнИСтрацИя петуШИнСкого СельСкого поСеленИя 603 0000 00 0 00 00000 000 43 597 863,15 + 810 785,61 44 408 648,76
1. общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 15 235 581,00 - 462 483,69 14 773 097,31

функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 4 726 000,00 - 4 550,00 4 721 450,00

1.1. расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 1 461 000,00 - 103 149,00 1 357 851,00
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 1 461 000,00 - 103 149,00 1 357 851,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 1 461 000,00 - 103 149,00 1 357 851,00

1.2. расходы на выплаты по оплате труда работников му «администрация петушинского сельского посе-
ления» 603 0104 99 9 00 00110 000 3 265 000,00 + 98 599, 00 3 363 599,00

 
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 265 000,00 + 98 599, 00 3 363 599,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 265 000,00 + 98 599, 00 3 363 599,00

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

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора
 межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

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

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

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

1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 10 269 181,00 - 357 933,69 9 911 247,31

1.5.1.1. расходы на выплаты по оплате труда работников мку «аХц», в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 ац110 000 4 890 000,00 - 185 640,00 4 704 360,00

 
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

603 0113 99 9 00 ац110 100 4 890 000,00 - 185 640,00 4 704 360,00

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 890 000,00 - 185 640,00 4 704 360,00

1.5.1.2. расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мку «аХц», в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 ац590 000 3 150 181,00 - 90 252,17 3 059 928,83

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 ац590 200 3 106 181,00 - 87 752,17 3 018 428,83
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 240 3 106 181,00 - 87 752,17 3 018 428,83
 Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 ац590 800 44 000,00 - 2 500,00 41 500,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 44 000,00 -2 500,00 41 500,00

1.5.2. прочие расходы администрации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 20590 000 301  000,00 - 58 873,52 242 126,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 224 000,00 - 66 408,52 157 591,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 240 224 000,00 - 66 408,52 157 591,48
Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 77 000,00 + 7 535,00 84 535,00
Исполнение судебных актов 603 0113 99 9 00 20590 830 67 000,00 + 13 430,00 80 430,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 10 000,00 - 5 895,00 4 105,00

1.5.3. расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат россии, владимирской области, 
поселения а также иных мероприятий 603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00 - 20 990,00 179 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00 - 20 990,00 179 010,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00 - 20 990,00 179 010,00

1.5.4. Членский взнос в ассоциацию "Совет муниципальных образований владимирской области" 603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00 - 178,00 4 822,00
 Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00 - 178,00 4 822,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00 - 178,00 4 822,00

1.5.5. расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 20280 000 1 723 000,00 - 2 000,00 1 721 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20280 800 1 723 000,00 - 2 000,00 1 721 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 723 000,00 - 2 000,00 1 721 000,00

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

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0203 99 9 00 51180 000 236 400,00 236 400,00

 2.1.1.
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 194 613,00 - 618,00 193 995,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 194 613,00 - 618,00 193 995,00
2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 41 787,00 + 618,00 42 405,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 240 41 787,00 + 618,00 42 405,00
3. национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00 - 78 000,00 422 000,00

3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 603 0310 00 0 00 00000 000 500 000,00 - 78 000,00 422 000,00

3.1.1. муниципальная программа «развитие системы пожарной безопасности на территории муниципально-
го образования «петушинское сельское поселение» на 2021-2023 годы» 603 0310 01 0 00 00000 000 500 000,00 - 78 000,00 422 000,00

3.1.1.1. устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и лес-
ными массивами (опашка) 603 0310 01 0 01 20пБ0 000 150 000,00 - 78 000,00 72 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 01 20пБ0 200 150 000,00 - 78 000,00 72 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00 - 78 000,00 72 000,00

3.1.1.2. приобретение инвентаря для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлече-
ния населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 603 0310 01 0 02 20пБ0 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 02 20пБ0 200 10 000,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00 10 000,00

3.1.1.3. оформление информационных стендов . оборудование указателями (координатными табличками) 
согласно гоСт-противопожарных водоемов 603 0310 01 0 03 20пБ0 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 03 20пБ0 200 5 000,00 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00 5 000,00

3.1.1.4.
Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех источников проти-
вопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей пожаротушения

603 0310 01 0 04 20пБ0 000 285 000,00 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 04 20пБ0 200 285 000,00 285 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00 285 000,00

3.1.1.5. приведение в соответствии с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев, скашивание травы 603 0310 01 0 05 20пБ0 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 05 20пБ0 200 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00

4. нацИональная ЭкономИка 603 0400 00 0 00 00000 000 5 026 260,00 + 306 035,00 5 332 295,00
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 706 260,00 + 200 000,00 4 906 260,00

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

603 0409 99 9 00 2д220 000 4 706 260,00 + 200 000,00 4 906 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0409  99 9 00 2д220 200 4 706 260,00 + 200 000,00 4 906 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0409  99 9 00 2Д220 240 4 706 260,00 + 200 000,00 4 906 260,00
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4.2. Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 320 000,00 + 106 035,00 426 035,00

4.2.1.
межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий в сфере создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

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

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

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

603 0412  99 9 00 21850 000 276 965,00 + 106 035,00 383 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 200 276 965,00 + 106 035,00 383 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 240 276 965,00 + 106 035,00 383 000,00

5. жИлИЩно-коммунальное ХоЗяйСтво 603 0500 00 0 00 00000 000 10 639 385,32 +  101 599,31 10 740 984,63 
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 204 035,32 + 23 599,31 227 634,63

5.1.1. расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в фонд капитального ремонта в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0501 99 9 00 20210 000 128 000,00 + 23 599,31 151 599,31

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 128 000,00 + 23 599,31 151 599,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 240 128 000,00 + 23 599,31 151 599,31

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

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 10 435 350,00 + 78 000,00 10 513 350,00

5.2.1. муниципальная программа «Благоустройство на территории петушинского сельского поселения на 
2021-2023 годы» 603 0503 03 0 00 00000 000 9 314 250,00 + 78 000,00 9 392 250,00

5.2.1.1. обустройство и оборудование детских игровых площадок 603 0503 03 0 01 2Бг20 000 79 450,00 79 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2Бг20 200 79 450,00 79 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2БГ20 240 79 450,00 79 450,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2Бг20 000 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2Бг20 200 250 000,00 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2БГ20 240 250 000,00 250 000,00

5.2.1.3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 603 0503 03 0 03 2Бг20 000 1 493 000,00 1 493 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2Бг20 200 1 493 000,00 1 493 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2БГ20 240 1 493 000,00 1 493 000,00

5.2.1.4. Содержание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с сани-
тарными нормами и подъездов к ним 603 0503 03 0 04 2Бг20 000 2 070 550,00 2 070 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2Бг20 200 2 070 550,00 2 070 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2БГ20 240 2 070 550,00 2 070 550,00

5.2.1.5. организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства террито-
рии, массовых субботников 603 0503 03 0 06 2Бг20 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2Бг20 200 5 000,00 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2БГ20 240 5 000,00 5 000,00

5.2.1.6. ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильников 603 0503 03 0 07 2Бг20 000 4 350 000,00 + 78 000,00 4 428 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2Бг20 200 4 350 000,00 + 78 000,00 4 428 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2БГ20 240 4 350 000,00 + 78 000,00 4 428 000,00

5.2.1.7. устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 603 0503 03 0 08 2Бг20 000 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2Бг20 200 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.2.1.8. обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в местах общего пользования 603 0503 03 0 09 2Бг20 000 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2Бг20 200 500 000,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

5.2.1.9. реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей территории 603 0503 03 0 10 2Бг20 000 133 000,00 133 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2Бг20 200 133 000,00 133 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2БГ20 240 133 000,00 133 000,00

5.2.1.10. удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2Бг20 000 278 250,00 278 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2Бг20 200 278 250,00 278 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2БГ20 240 278 250,00 278 250,00

5.2.1.11. вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 03 0 12 2Бг20 000  35 000,00  35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2Бг20 200  35 000,00  35 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00 35 000,00

5.2.1.12. Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материалов в средствах 
массовой информации 603 0503 03 0 13 2Бг20 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 13 2Бг20 200 20 000,00 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 13 2БГ20 240 20 000,00 20 000,00

5.2.1.13. прочие работы по благоустройству и содержанию территории общего пользования населенных пун-
ктов 603 0503 03 0 14 2Бг20 200 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2Бг20 200 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.2.2. муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального обра-
зования «петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 603 0503 04 0 00 00000 000  821 100,00  821 100,00

5.2.2.1. выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами (местный бюджет) 603 0503 04 0 01 S1670   000  41 100,00  41 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 41 100,00 41 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 240 41 100,00 41 100,00

5.2.2.2. выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами (областной бюджет) 603 0503 04 0 01 S1670   000 780 000,00 780 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 780 000,00 780 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 240 780 000,00 780 000,00

5.2.3. расходы на организацию и содержание мест захоронения, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 603 0503 99 9 00 20240 000 300 000,00 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 300 000,00 300 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 240 300 000,00 300 000,00
6. оХрана окружаЮЩей СредЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

6.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00
муниципальная программа «Благоустройство на территории петушинского сельского поселения на 
2021-2023 годы» 603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

ликвидация несанкционированных свалок мусора 603 0605 03 0 05 2Бг20 000 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 05 2Бг20 200 500 000,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 05 2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

7. культура, кИнематографИя 603 0800 00 0 00 00000 000 10 518 501,33 + 958 210,55 11 476 711,88
культура 603 0801 00 0 00 00000 000 10 518 501,33 + 958 210,55 11 476 711,88

7.1.
расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образования детей сферы культуры  в соотв. с указами президента рф от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

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

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

7.2.
расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагоги-
ческих работников дополнительного образования детей сферы культуры  в соотв. с указами президен-
та рф от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 65 695,00 65 695,00

7.3. расходы на выплаты по оплате труда работников мку «кдц», в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 603 0801 99 9 00 дц110 000 3 300 000,00 - 142 405,00 3 157 595,00

 
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

603 0801 99 9 00 дц110 100 3 300 000,00 - 142 405,00 3 157 595,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 300 000,00 - 142 405,00 3 157 595,00

7.4. расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мку «кдц», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 603 0801 99 9 00 

дц590 000 5 904 606,33 + 1100 615,55 7 005 221,88
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7.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 дц590 200 5 188 106,33 +1101 404,12 6 289 510,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 5 188 106,33 + 1101 404,12 6 289 510,45

7.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 дц590 800 716 500,00 - 788,57 715 711,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 716 500,00 - 788,57 715 711,43

8. СоцИальная полИтИка 603 1000 00 0 00 00000 000 481 735,50 + 6 917,58 488 653,08
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 384 642,00 + 6 917,58 391 559,58

8.1.1.
ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные  
должности в органах местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 384 642,00 + 6 917,58 391 559,58

 доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов рф и муниципальных служащих 603 1001 99 9 00 20140 000 384 642,00 + 6 917,58 391 559,58
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 99 9 00 20140 300 384 642,00 + 6 917,58 391 559,58
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 603 1001 99 9 00 20140 320 384 642,00 + 6 917,58 391 559,58
9. Охрана семьи и детства 603 1004 00 0 00 00000 000 97 093,50 97 093,50

9.1.
межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий  поселения в сфере обеспечения жи-
льем молодых семей петушинского района,  в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

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

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

10. фИЗИЧеСкая культура И Спорт 603 1100 00 0 00 00000 000 0,00 0,00
10.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 0,00 0,00

расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти 603 1102 99 9 00 20260 000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 0,00 0,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 240 0,00 0,00

11. СредСтва маССовой ИнформацИИ 603 1200 00 0 00 00000 000       60 000,00 - 21 493,14        438 506,86
11.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 460 000,00 - 21 493,14 438 506,86

расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона»), в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 1202 99 9 00 20310 000  460 000,00 - 21 493,14  438 506,86
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 200      460 000,00 - 21 493,14  438 506,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 240  460 000,00 - 21 493,14  438 506,86
Итого  43 597 863,15 + 810 785,61 44 408 648,76   

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.12.2021Г. №38/11 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское по-

селение» на 2021 год

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2021 год, руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 0,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 6 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.12.2021Г. №38/11 
Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сель-

ское поселение» на 2021 год
передаваемые межбюд-

жетные трансферты руб. получаемые межбюджетные трансферты руб.

Иные межбюджетные 
трансферты на выполне-
ние бюджетных полно-
мочий по осуществлению 
финансово-бюджетного 
надзора на 2021 год

140 400,00

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

236 400,00

Иные межбюджетные 
трансферты на выполне-
ние части полномочий в 
сфере создания условий 
для развития малого и 
среднего предпринима-
тельства на 2021 год

43 035,00

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

1 248 200,00

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

780 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты на выполне-
ние части полномочий  
поселения в сфере обеспе-
чения жильем молодых се-
мей Петушинского района  
на 2021 год

97  093,50

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашени-
ями (дорожная деятельность) в 2021 году

4 906 260,00

Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений 
в виде дотации на сбалансированность 
местных бюджетов на обеспечение перво-
очередных расходов)

120 000,00

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

269 000,00

Иные межбюджетные трансферты в виде 
дотации на сбалансированность местных 
бюджетов

51 720,00

Итого: 280 528,50 Итого: 7 611 580,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ зАПИСКА  
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ 

ИзМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 22.12.2020 № 25/3 «О  бюДжЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД
Доходная часть бюджета увеличивается на 

3  857  063,50 рублей, в нее вносятся следующие 
изменения: 

- увеличиваются доходы по налогу на доходы фи-
зических лиц на сумму 819 000,00 рублей;

- увеличиваются доходы за счет единого сельско-
хозяйственного налога на сумму 896 304,00 рублей;

- увеличиваются доходы за счет налога на имуще-
ство физических лиц на сумму 270 000,00 рублей;

- уменьшаются доходы за счет земельного налога 
на 764  000,00 рублей (земельный налог с организа-
ций увеличивается на 1 886 000,00 рублей; земельный 
налог с физ.лиц уменьшается на 2 650 000,00 рублей) ;

- уменьшаются доходы от оказания платных услуг 
на сумму 15 000,00 рублей;

- увеличиваются доходы за счет прочих доходов 
от компенсации затрат государства (возврат уплаты 
от взносов за кап. ремонт по Решению суда) на сумму 
10 939,50 рублей;

- увеличиваются доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в муниц. собственности сель-
ских поселений на сумму 2 003 500,00 рублей;

- уменьшаются доходы от штрафов, санкций, воз-
мещения ущерба на сумму 4 400,00 рублей;

- увеличиваются доходы за счет дотации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на сумму 269 000,00 рублей;

- увеличиваются доходы за счет межбюдж. транс-
ферта  по доп. соглашению к соглашению № 3 дор. 
от 20.11.2020г. по дорожной деятельности на сумму 
200 000,00 рублей;

- увеличиваются доходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов в виде дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов на обеспечение первоо-
чередных расходов на сумму 120 000,00 рублей;

- увеличиваются доходы за счет иных межбюджет-
ных трансфертов в виде дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов на сумму 51 720,00 рублей;

Расходная часть бюджета увеличивается на 
810 785,61 рублей, в нее вносятся следующие изменения: 

- уменьшаются расходы по главе администрации 
на сумму 103 149,00 рублей;

- увеличиваются расходы по центральному ап-
парату на сумму 98  599,00 рублей (в т.ч. за счет до-
тации на сбалансированность местных бюджетов на 
обеспечение первоочередных расходов на сумму 
120 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы по Резервному фонду на 
сумму 100 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы по МКУ АХЦ администра-
ции на сумму 275 892,17 рублей;

- уменьшаются расходы по прочим расходам ад-
министрации на сумму 58 873,52 рублей;

- уменьшаются расходы на проведение дней де-
ревень, памятных дат на сумму 20 990,00 рублей;

- уменьшаются расходы по Членскому взносу в 
ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Владимирской области» на сумму 178,00 рублей;

- уменьшаются расходы по уплате налога на иму-
щество и земельного налога на сумму 2 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы по муниципальной про-
грамме «Развитие системы пожарной безопасности 

на 2021-2023 годы» на сумму 78 000,00 рублей;
- увеличиваются расходы за счет межбюджетно-

го трансферта по доп. соглашению к соглашению № 
3 дор от 20.11.2020г. по дорожной деятельности на 
сумму 200 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по другим вопросам в 
области нац.экономики (межевание зем. участков) на 
сумму 106 035,00 рублей;

- увеличиваются расходы по жилищному хозяй-
ству (уплата взносов в Фонд кап.ремонта) на сумму 
23 599,31 рублей;

- увеличиваются расходы по благоустройству 
в рамках муниципальной программы на сумму 
78 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по МКУ КДЦ на сумму 
958  210,55  рублей, в т.ч. на сумму 21  401,00 рублей 
(коммунальные расходы) за счет дотации на сбалан-
сированность местных бюджетов на обеспечение 
первоочередных расходов (120 000,00 рублей);

- увеличиваются расходы по пенсионному обе-
спечению (доплата к пенсиям) на сумму 6  917,58 
рублей;

- уменьшаются расходы по средствам массовой 
информации на сумму 21 493,14 рублей.

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 20.12.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 39/11
О бюджете муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на 2022 год 
Рассмотрев материалы публичных слушаний от 

20.12.2021г. по проекту бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2022 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение» 
Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения решил: 

1. Принять бюджет муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2022 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2022 год

1.1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2022 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета поселения в сумме 44 451 556,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в 
сумме 44 451 556,00 рублей.

в) верхний предел муниципального внутреннего 
долга, в том числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям Петушинского сельского посе-
ления на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Доходы муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год

2.1. Установить на 2022 год минимальную ставку 
арендной платы за использование муниципального 
недвижимого имущества в размере 1 915 рублей за 1 
квадратный метр в год.

2.2. Утвердить нормативы зачисления доходов 
по межбюджетным трансфертам из областного бюд-
жета и бюджета МО «Петушинский район» согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

2.3. Учесть в бюджете муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2022 год 
поступления доходов согласно приложению №2 к на-
стоящему решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»

3.1. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2022 год соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований из 
бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год по разделам и подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям расходов), группам 
видов расходов, видам расходов (группам, подгруп-
пам), классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации в ведомственной структуре расходов со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

3.2.Установить Резервный фонд администрации 
Петушинского сельского поселения на 2022 год в 
сумме 100 000,00 рублей,

3.3. Установить общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на реализацию публичных нор-
мативных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 4. Муниципальные заимствования
Утвердить программу муниципальных заимство-

ваний муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год согласно приложе-
нию №5 к настоящему решению.

Статья 5. Муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий 

муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2022 год согласно приложению 
№6 к настоящему решению.

Статья 6. Особенности использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Петушинского 
сельского поселения и сельских учреждений, финан-
сируемых из бюджета поселения

Решения, приводящие к увеличению в 2022 чис-
ленности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Петушинского сельского по-
селения, не принимаются, за исключением решений, 
связанных с исполнением полномочий, переданных с 
другого уровня власти или расширения круга испол-
няемых обязанностей.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» в 2022 году

7.1. В сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения в соответствии с нормативными 
актами администрации Петушинского сельского по-
селения без внесения изменений в решение о бюд-
жете, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

7.2. Установить, что расходы бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2022 год финансируются по мере поступле-
ния доходов в бюджет.
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7.3. В первоочередном порядке из бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское по-
селение» в 2022 году финансируются расходы по опла-
те труда с начислениями, оплате коммунальных услуг 
и услуг связи муниципальных казенных учреждений.

7.4. В целях стабильного финансового обеспече-
ния текущих расходных обязательств бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское по-
селение» и межбюджетных трансфертов установить 
оборотную кассовую наличность на 01 января 2023 
года в объеме не менее 70 процентов их месячного 
расхода в соответствующем году.

7.5. Установить, что остатки средств бюджета на 
начало текущего финансового года в объеме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни Петушинского сельского поселения государствен-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих государственных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, направляются на увели-
чение в текущем финансовом году бюджетных ассиг-
нований на указанные цели по оплате заключенных 
государственных контрактов.

7.6. Установить, что остатки средств бюджета му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на начало текущего финансового года 
направляются на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году.

 7.7. Установить источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2022 год согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 8. Межбюджетные трансферты муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение».

8.1. Установить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 

бюджету муниципального образования «Петушин-
ский район» на 2022 год в сумме 334 580,00 рублей.

8.2. Установить объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2022 год в сумме 7 
413 800,00 рублей.

8.3. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов на 2022 год согласно приложению №8 к 
настоящему решению.

Статья 9. Особенности использования средств, 
получаемых муниципальными казенными учрежде-
ниями, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»

Средства в валюте Российской Федерации, по-
лученные муниципальными казенными учреждени-
ями, финансируемые из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 
от оказания платных услуг, иной приносящей доход 
деятельности, безвозмездные поступления учитыва-
ются в бюджете муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», и расходуются ими в 
порядке, установленном органами местного самоу-
правления муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение».

Статья 10. Заключительные положения
10.1. Администрации Петушинского сельского 

поселения в течение месячного срока после всту-
пления в силу решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения «О бюджете му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2022 год» определить порядок и усло-
вия его реализации.

10.2. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2022 года и подлежит опубликованию в газете 
Петушинского сельского поселения «Сельская сторо-
на» не позднее 10 дней после его подписания.

Глава Петушинского сельского поселения 
 В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.12.2021Г.  №39/11 
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Петушинского сельско-

го поселения на 2022 год

Безвозмездные поступления Норма-
тив, %

в том числе:
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 100

- Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повыше-
ние оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

100

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

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

100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

ОТ 20.12.2021Г. № 39/11 
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на 2022 год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов

Сумма на 
2022 год, 

руб.
 Налоговые и неналоговые доходы 37 037 756,00
000   1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 5 163 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 5 163 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5 163 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182   1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных 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 фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182   1 01 02080 01 0000 110

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

000   1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 3 436 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 3 436 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 436 000,00
000   1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 27 996 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 2 145 000,00

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

2 145 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25 851 000,00

182   1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

11 092 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

14 759 000,00

000   1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 1 000,00

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

1 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 436 756,00

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

436 756,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (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 сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением 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 соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

128 756,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

128 756,00

603   1 11 09045 10 0000 120

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

128 756,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 000,00

588   1 16 02020 02 0000 140

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

5 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 413 800,00

000   2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации 7 413 800,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 2 174 200,00

000   2 02 29999 10 0000 150 прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 174 200,00

603   2 02 29999 10 7039 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры 
в соответствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761)

1 394 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию мероприятий 
по предотвращению распространения борщевика Со-
сновского)

780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы россий-
ской федерации 239 600,00

603   2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 239 600,00

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

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (дорожная деятельность)

5 000 000,00

всего доходов: 44 451 556,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.12.2021Г.  №39/11 
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» на 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

наименование расходов

код 
раздела, 
подраз-

дела

план 2022 
год, руб.

Итого 0000 44 451 556,00
общегосударственные вопросы 0100 15 837 329,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 5 011 079,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 162 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 564 250,00
нацИональная оБорона 0200 239 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239 600,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 500 000,00

нацИональная ЭкономИка 0400 5 280 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 280 000,00
жИлИЩно-коммунальное ХоЗяйСтво 0500 9 926 100,00
Жилищное хозяйство 0501 275 000,00
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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 11 110 912,00
Культура 0801 11 110 912,00
СоцИальная полИтИка 1000 564 580,00
Пенсионное обеспечение 1001 392 000,00
Охрана семьи и детства 1004 172 580,00
фИЗИЧеСкая культура И Спорт 1100 10 000,00
Массовый спорт 1102 10 000,00
СредСтва маССовой ИнформацИИ 1200 483 035,00
Периодическая печать и издательства 1202      483 035,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.12.2021Г. № 39/11
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское посе-

ление» на 2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации

 № п/п наименование расходов

код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

код 
раз-
дела, 
под-

разде-
ла

код целевой 
статьи

код 
вида 

расхо-
дов

план 2022 
год, руб.

 адмИнИСтрацИя петуШИн-
Ского СельСкого поСеленИя 603 0000 00 0 00 00000 000    

44 451 556,00
1. общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 15 837 329,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 5 011 079,00

1.1.
расходы на выплаты по оплате 
труда главы местной админи-
страции

603 0104 80 9 0000110 000 1 515 123,00

расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 1 515 123,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0104 80 9 00 00110 120 1 515 123,00

1.2.

расходы на выплаты по оплате 
труда работников му «админи-
страция петушинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 495 956,00

 

расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 495 956,00

 
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0104 99 9 00 00110 120 3 495 956,00

1.3.

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

603 0106 00 0 00 00000 000 162 000,00

обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора
 межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального обра-
зования, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0106 99 9 0080140 000 162 000,00

межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 162 000,00
Иные межбюджетные трансфер-
ты 603 0106 99 9 00 80140 540 162 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00
резервный фонд, в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0111 99 9 0021100 000 100 000,00

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

1.5. Другие общегосударственные 
вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 10 564 250,00

1.5.1.1.

расходы на выплаты по оплате 
труда работников мку «аХц», 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 ац110 000 5 096 756,00

 

расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

603 0113 99 9 00 ац110 100 5 096 756,00

 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 5 096 756,00

1.5.1.2.

расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) мку 
«аХц», в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 
ац590 000 3 279 494,00

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 99 9 00 ац590 200 3 235 494,00

 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 3 235 494,00

 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 
органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 260  000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 де-
ревень, пожилых людей, памят-
ных дат россии, владимирской 
области, поселения а также иных 
мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00

1.5.4.
Членский взнос в ассоциацию 
"Совет муниципальных образо-
ваний владимирской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00

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

1.5.5.

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

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

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 000 239 600,00

2.1. Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 239 600,00 

осуществление первичного во-
инского учета органами местно-
го самоуправления поселений, 
муниципальных и городских 
округов, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 239 600,00

 2.1.1.

расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 213 752,00

  
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0203 99 9 00 51180 120 213 752,00

2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0203 99 9 00 51180 200 25 848,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 25 848,00

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

3.1.

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

603 0310 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.

муниципальная программа 
«развитие системы пожарной 
безопасности на территории му-
ниципального образования «пе-
тушинское сельское поселение» 
на 2021-2023 годы»

603 0310 01 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.1.

устройство и содержание в ис-
правном состоянии защитных 
полос между населенными 
пунктами и лесными массивами 
(опашка)

603 0310 01 0 01 20пБ0 000 150 000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0310 01 0 01 20пБ0 200 150 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00

3.1.1.2.

приобретение инвентаря для 
деятельности добровольных по-
жарных дружин, оперативного 
привлечения населения к туше-
нию пожаров с применением 
необходимых средств

603 0310 01 0 02 20пБ0 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0310 01 0 02 20пБ0 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00

3.1.1.3.

оформление информационных 
стендов оборудование указате-
лями (координатными таблич-
ками)  согласно гоСт– противо-
пожарных водоемов

603 0310 01 0 03 20пБ0 000 5 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0310 01 0 03 20пБ0 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00

3.1.1.4.

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

603 0310 01 0 04 20пБ0 000 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0310 01 0 04 20пБ0 200 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00

3.1.1.5.

приведение  в соответствии с 
нормативами  противопожар-
ных водоемов: очистка от мусо-
ра, обрезка деревьев, скашива-
ние травы

603 0310 01 0 05 20пБ0 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0310 01 0 05 20пБ0 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00

4. нацИональная ЭкономИка 603 0400 00 0 00 00000 000 5 280 000,00

4.1. Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 5 000 000,00

4.1.1.

расходы за счет межбюджетно-
го трансферта, полученного от 
мо «петушинский район»,  на 
ремонт и содержание дорог об-
щего пользования местного зна-
чения в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0409 99 9 00 2д220 000 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0409 99 9 00 2д220 200 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0409  99 9 00 2Д220 240 5 000 000,00

4.2. Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 280 000,00

4.2.1.

межбюджетные трансферты на 
выполнение части полномочий 
в сфере создания условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства, в рамках 
непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80141 000 0,00

межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 500 0,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 540 0,00

4.2.2.

проведение топографо-геоде-
зических, землеустроительных, 
картографических, кадастровых 
работ, межевание земельных 
участков, планировка терри-
тории, рыночная оценка иму-
щества и земельных участков и 
права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 280 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0412   99 9 00 21850 200 280 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 240 280 000,00

5. жИлИЩно-коммунальное 
ХоЗяйСтво 603 0500 00 0 00 00000 000 9 926 100,00 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 275 000,00

5.1.1.

расходы на уплату взносов на 
кап.ремонт многоквартирных 
домов в фонд капитального ре-
монта в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 140 000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20210 200 140 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 140 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 135 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 135 000,00

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

5.2.1.

муниципальная программа 
«Благоустройство на территории 
петушинского сельского поселе-
ния на 2021-2023 годы»

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

5.2.1.1. обустройство и оборудование 
детских игровых площадок 603 0503 03 0 01 2Бг20 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 01 2Бг20 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 01 2БГ20 240 100 000,00

5.2.1.2.
Содержание детских игровых 
площадок и прилегающей тер-
ритории

603 0503 03 0 02 2Бг20 000 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 02 2Бг20 200 250 000,00

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

603 0503 03 0 03 2Бг20 200 1 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

5.2.1.4.

Содержание мест (площадок) 
для накопления твердых комму-
нальных отходов в соответствии 
с санитарными нормами и подъ-
ездов к ним

603 0503 03 0 04 2Бг20 000 2 050 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 04 2Бг20 200 2 050 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

5.2.1.5.

организация и проведение месяч-
ников санитарной очистки, озеле-
нения и благоустройства террито-
рии, массовых субботников

603 0503 03 0 06 2Бг20 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 06 2Бг20 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 240 5 000,00

5.2.1.6.

ремонт и содержание улично-
го освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих 
светильников

603 0503 03 0 07 2Бг20 000 3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 07 2Бг20 200 3 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

5.2.1.7.
устройство и восстановление 
водоотводных и дренажных си-
стем в населенных пунктах

603 0503 03 0 08 2Бг20 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 08 2Бг20 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 240 50 000,00

5.2.1.8.
обустройство проездов, троту-
аров и пешеходных дорожек в 
местах общего пользования

603 0503 03 0 09 2Бг20 000 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 09 2Бг20 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 240 500 000,00

5.2.1.9.
реконструкция и ремонт обе-
лисков павшим воинам, содер-
жание прилегающей территории

603 0503 03 0 10 2Бг20 000 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 10 2Бг20 200 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 240 170 000,00

5.2.1.10. удаление сухостойных и ава-
рийных деревьев 603 0503 03 0 11 2Бг20 000  250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 11 2Бг20 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 240 250 000,00

5.2.1.11. вырубка кустарников, скашива-
ние сорной травы 603 0503 03 0 12 2Бг20 000  35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 12 2Бг20 200  35 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00

5.2.1.12.

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

603 0503 03 0 13 2Бг20 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 13 2Бг20 200 20 000,00

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

603 0503 03 0 14 2Бг20 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 14 2БГ20 240 50 000,00

5.2.2.

муниципальная программа «Борь-
ба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального об-
разования «петушинское сельское 
поселение» на 2019-2023 годы»

603 0503 04 0 00 00000 000  821 100,00
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5.2.2.1.

выполнение работ по лока-
лизации и ликвидации очагов 
распространения борщевика хи-
мическими методами (местный 
бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

 41 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 04 0 01 S1670 200 41 100,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 41 100,00

5.2.2.2.

выполнение работ по локализа-
ции и ликвидации очагов распро-
странения борщевика химически-
ми методами (областной бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

780 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 04 0 01 S1670 200 780 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 780 000,00

5.2.3.

расходы на организацию и со-
держание 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 (муници-
пальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 200 300 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 
«Благоустройство на территории 
петушинского сельского поселе-
ния на 2021-2023 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00

ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора 603 0605 03 0 05 2Бг20 000 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0605 03 0 05 2Бг20 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0605 03 0 05 2БГ20 240 500 000,00

7. культура, кИнематографИя 603 0800 00 0 00 00000 000 11 110 912,00
культура 603 0801 00 0 00 00000 000 11 110 912,00

7.1.

расходы за счет субсидии на по-
вышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических 
работников дополнительного 
образования детей сферы куль-
туры  в соотв. с указами прези-
дента рф от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761 

603 0801 99 9 00 70390 000  1 394 200,00

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 1 394 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110  1 394 200,00

7.2.

расходы на софинансирование 
субсидии на повышение оплаты 
труда работников культуры и пе-
дагогических работников допол-
нительного образования детей 
сферы культуры  в соотв. с указа-
ми президента рф от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 73 379,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 73 379,00

7.3.

расходы на выплаты по оплате 
труда работников мку «кдц», в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

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

 

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

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

7.4.

расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) мку 
«кдц», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0801 99 9 00 дц590 000 6 343 333,00

7.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0801 99 9 00 дц590 200 5 626 833,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 5 626 833,00

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 000 564 580,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 392 000,00

8.1.1.

ежемесячная доплата к трудовой  
пенсии по старости лицам, ранее 
замещавшим муниципальные  
должности в органах местного 
самоуправления, в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 392 000,00

 
доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
рф и муниципальных служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 392 000,00

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 603 1001 99 9 00 20140 300 392 000,00

 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

603 1001 99 9 00 20140 321 392 000,00

9. Охрана семьи и детства 603 1004 00 0 00 00000 000 172 580,00

9.1.

межбюджетные трансферты на 
выполнение части полномочий  
поселения в сфере обеспечения 
жильем молодых семей пету-
шинского района,  в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти

603 1004 99 9 00 80142 000 172 580,00

межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 500 172 580,00
Иные межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 540 172 580,00

10. фИЗИЧеСкая культура И Спорт 603 1100 00 0 00 00000 000 10 000,00
10.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 10 000,00

расходы на развитие на терри-
тории поселения физической 
культуры и массового спорта, в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 200 10 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 240 10 000,00

11. СредСтва маССовой
ИнформацИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         

483 035,00
11.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 483 035,00

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

603 1202 99 9 00 20310 000  483 035,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 200       483 035,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 240  483 035,00

Итого 44 451 556,00
С полным текстом решения вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 20.12.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 40/11
О внесении изменений в Приложение к Реше-

нию № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении рее-
стра муниципального имущества Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
№ 218 – ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципально-
го имущества», Положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом 
Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области,  Совет народных де-
путатов Петушинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отделу по управлению имуществом админи-
страции Петушинского сельского поселения вне-
сти изменения в Приложение к Решению № 35/7 от 
30.10.2017 «Об утверждении реестра муниципаль-
ного имущества Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»:

1.1. Включить реестр муниципального имуще-
ства МО  «Петушинское сельское поселение» следу-
ющие объекты недвижимого имущества:

1.1.1. Наименование имущества:  земельный уча-
сток, кадастровый номер 33:13:070229:495,   площадь  
554 кв. м, категория земель –  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства,  местоположение:  
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушин-
ское (сельское поселение), д. Старые Петушки, ул. 
Шоссейная, д. 55, кадастровая стоимость – 170 704,02 
рублей;

1.1.2. Наименование имущества:  земельный уча-
сток, кадастровый номер 33:13:090119:580, площадь 
246000 кв. м., категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производства, 
местоположение: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО Петушинское (сельское поселение), севе-
ро-западнее  д. Богдарня, кадастровая стоимость – не 
определена;

1.1.3. Наименование имущества: квартира, када-
стровый номер 33:13:080136:718, назначение – жи-
лое, площадь 69,9 кв. м., местоположение: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сель-
ское поселение), д. Воспушка, ул. Ленина, д. 2, кв. 10, 
кадастровая стоимость – 787 904,41 рублей.

2. Отделу по бюджетному учету имущество, ука-
занное в пункте 1.1, поставить на бухгалтерский учет.  

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

Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  20.12.2021 Г. Г.  ПЕТУШКИ № 41/11
О передаче муниципальному образованию 

«Петушинский район» части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере соз-
дания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в 2022 году

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципаль-
ному образованию «Петушинский район» части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в сфере создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в 2022 году, 
предметом которого является то, что Петушинское 
сельское поселение передает, а Петушинский район 
принимает на себя с 01.01.2022  года по 31.12.2022 
года часть полномочий Петушинского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения в сфе-
ре создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, а именно: формирование, осу-
ществление и софинансирование мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Петушинском районе на 2018-2022 годы», в 
соответствии с условиями настоящего соглашения и 
требованиями законодательства РФ.

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.10.2004 г. № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
Положением «Об утверждении порядка заключения 
соглашений между муниципальными образованиями 
Петушинского района о передаче части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения», 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 г. № 166/12, Положе-
нием «Об утверждении порядка заключения соглашений 
между органами местного самоуправления Петушинско-
го сельского поселения и органами местного самоуправ-
ления Петушинского района о передаче (принятии) осу-
ществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 06.11.2018 г. № 25/11, РЕШИЛ: 

1. Передать муниципальному образованию «Пе-
тушинский район» часть полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере создания усло-
вий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в 2022 году, путем подписания Соглашения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования) в 
средствах массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк
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