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Поздравляем с юбилеем 
Соломкину Татьяну Ивановну!
В этом году Татьяне Ивановне исполни-

лось 85 лет! Всю свою жизнь она добросо-
вестно трудилась в сфере сельского хозяйст
ва. Много лет Татьяна Ивановна была 
старостой деревни Леоново, где принимала 
активное участие в её жизни и пользовалась 
среди жителей большим уважением!

Мы Вас очень уважаем
И здоровья Вам желаем,
Радости и оптимизма,
А еще – лет долгих жизни!

Бывшие работники СДК Клязьменский 
Афонина Н.М., Гусева В.И., Иванова Т.А.

Администрация и Совет народных 
депутатов Петушинского сельского 

поселения поздравляет с 85летним юбилеем!
Соломкину 

Татьяну Ивановну!
Вам – 85!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

Есть любимый
всеми праздник -

Старый Новый Год!
Он подарками

нас дразнит,
Счастье в дом несет!

Через две недели 
после празднования 
Нового года, в ночь с 13 
на 14 января, ежегодно 
происходит маленькое 
чудо – Новый год снова 
стучится к нам в дверь, 
только под другим на
званием – Старый Но
вый год. Ведь это за
мечательно, что такой 
праздник повторяется 
дважды, и мы имеем 
возможность еще раз 
поздравить родных и 
близких, встретиться 
с друзьями и еще раз 

зажечь огни новогод
ней елки!

И вот, на кану
не 12 января в СДК 
д. Новое Аннино состоя

лось театрализованное 
представление для под
готовительной груп
пы детского сада № 5 
«Чудеса под Старый 
Новый Год», в котором 
сказочные персонажи: 
Баба Яга, Кикимора, 
Дед Мороз и Снегуроч
ка предложили ребятам 
принять участие в со
временной, новогодней 
тусовке с интерактив
ными играми, танцами 
и песнями. Участники 
читали Деду Морозу 
стихи, а в завершении 
каждый получил слад
кий подарок.

Новый год – долгожданный праздник для детей и 
взрослых, и СДК п. Берёзка было очень приятно поз
дравить всех весёлой театрализованной программой 
«Новый год на ПУХовой опушке».

25 декабря теат ральный 
коллектив «Весточка» вы
ступил в сельском доме 
культуры д. Кибирёво, где 
его радушно встретили жи
тели и гости деревни. Все с 
интересом смотрели добрые 
истории о Винни Пухе и его 
друзьях, активно участво
вали в затеях со сказочны
ми персонажами.

27 декабря была про
ведена благотворительная 
новогодняя игровая про
грамма в ГБУСО ВО «Пе
тушинский КЦСОН», где 
Тигруля и Дед Мороз со
здали для детей атмосферу 
праздника и веселья.

30 декабря состоялся 
праздник в клубе посёлка 
Берёзка. Забавная сказка 
и задорные игры принесли 
много радости нашим до
рогим зрителям! 

В рамках декады спорта 
и здоровья Новый год был 
открыт спортивно-игро-
вой программой «Снежные 
стар ты». В погожий ян
варский денёк собралась 
детвора, чтобы принять 
участие в зимней эстафете. 
Команды соревновались в 
гонках на ватрушках, в на
выках владения хоккейной 
клюшкой и преодолев раз
личные испытания все по
лучили по сладкому призу. 
Мероприятие продолжи
лось подвижными народ
ными играми на снегу. 

Пусть новый 2022 год 
всем принесёт больше ра
дости, здоровья и счастья!

Художественный 
руководитель СДК 

п. Берёзка 
М.Ю. Сергеева.

Новый год в Кибирево

Чудеса под старый новый год

Здравствуй, 2022-й!Новогодние развлечения в Берёзке

Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, 
шумный, удивительный праздник. Праздник вол
шебства, с подарками, сюрпризами и исполнения
ми желаний.

25 декабря СДК д. Ки
бирево открыл свои двери 
для детей и взрослых. Все 
гости собрались в уютном 
зале на театрализованное 
представление «На ПУХовой 
опушке».  Яркие костюмы и 
декорации придавали пол
ное ощущение праздника. 
Все, кто пришел в этот но
вогодний праздник, были не 
только зрителями, но и ак
тивными его участниками: 
пели новогодние песни, чи
тали стихи, играли в игры, 
водили хоровод. Дед Мороз 

не скупился на подарки. 
Хочется сказать огромное 
спасибо театральной сту
дии «Весточка» поселка 
Березка, художественному 
руководителю Сергеевой 
М.Ю., за их удивительно 
волшебное выступление.

Следующим новогодним 
мероприятием в нашем СДК 
была познавательно-игро-
вая программа «В гостях 
у Рождества». В игровой 
форме познакомили детей с 
историей праздника Рожде
ства Христова и традиция

ми этого праздника, создали 
атмосферу праздника.

В конце встречи прошел 
мастер-класс. Дети свои
ми руками сделали символ 
праздника Рождество – пре

красных ангелочков.  В на
шем ДК была оформлена 
выставка творческих работ 
«Зимние сказки».

Можаева Е.Е.

Цикл новогодних 
мероприятий ярко, 
весело и красочно про
ходил в сельском Доме 
культуры д. Крутово. 
Атмосферу праздни
ка создавали работ
ники СДК совместно с 
участниками художе
ственной самодеятель
ности, юные артисты 
и сами зрители. Празд
ничное настроение ца
рило на протяжении 
многих дней.

7 января в СДК д. Кру
тово проводилось детское 
Рождественское театрали
зованное представление 
«Святая ночь». Участники 
представления напомни
ли зрителям об истории 
праздника Рождества Хри
стова и о традициях свя
занных с этим событием. 

8 января в д. Крутово 
проводились Рождествен
ские колядки «Коляда, Ко
ляда – открывай ворота!» 
Дети ходили по подво
рьям деревни и исполня
ли колядки с пожелания-
ми для хозяев, которые 
одаривали колядующих 
сладостями.

15 января в СДК 
д. Крутово работниками 
куль туры проводилась 
игровая программа «Ка
лейдоскоп затей». Ребята 
активно участвовали в 
различных игровых вик
торинах: «Сказочная», 
«Мультивикторина», «Ме
шочек загадок». Ведущие 
провели игру – парад 
любимых литературных 
героев. Затем для юных 
зрителей состоялся показ 
мультфильмов. 
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У П Р А В Л Е Н И Е  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы  И Н Ф О Р М И Р У Е Т :

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Во Владимирской области 
волонтёры, соблюдая меры 
предосторожности, продол
жают помогать пожилым и 
маломобильным гражданам 
избегать рисков заразиться 
коронавирусом. Добровольцы 
покупают им продукты и вы
писанные врачом лекарства, 

оплачивают счета за комму
нальные услуги.

Номер «горячей линии», по 
которой можно обратиться к 
волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

Граждане могут предло
жить другим свою помощь, на
жав на кнопку «Стать волонтё
ром» на сайте https://dobro.ru.

По горизонтали:
1. Большой жилой деревянный дом  2. Продукт из 

квашеного молока  3. Среднеазиат из Бухары 4. Мусуль-
манский пост  5. Природа по старинке 6. Одеяние свя-
щенника  7. Город, бывший столицей Рейхс-комиссариа-
та Украина 8. Основатель психоанализа  9. Летний месяц 
года 10. Умное зернохранилище  11. Альпинистский то-
пор  12. Простой подъемный механизм 13. Церковный 
столик  14. Постельная принадлежность 

По вертикали:
1. «Кукурузный» госсекретарь СССР 15. Цикламен – 

это альпийская … 16. Форма эксплуатации  17. Глубин-
ные области Земли 18. Мягкая замшевая обувь индейцев 
19. Хомут, кабала 20. Поленья для топки 21. Огромный 
булыжник 22. Правый приток Вычегды 23. Знаток юри-
дических наук 24. Драка с поножовщиной 25. Судорож-
ный припадок. слезы 26. Изготовитель глиняной посуды 
27. Масса товара с упаковкой

По горизонтал: 1. Хоромы 2. Творог 3. Узбек 4. Рамазан 5. Естество 6. Ряса 7. Ровно 
8. Фрейд 9. Июнь 10. Элеватор 11. Ледоруб 12. Ворот 13. Аналой 14. Одеяло                                                                                                                                     
По Вертикали: 1. Хрущев 15. Фиалка 16. Рабство 17. Недра 18. Мокасины 19. Ярмо 
20. Дрова 21. Глыба 22. Вымь 23. Правовед 24. Резня 25. Истерия 26. Гончар 27. Брутто

18 января врио Губерна
тора Александр Авдеев по ви
деоконференцсвязи провёл 
оперативное совещание в ад
министрации Владимирской 
области, ключевой темой 
которого стало содержание 
придомовых территорий и 
дорог региона в зимний пери
од. Участниками меропри
ятия были вицегубернато
ры, руководители органов 
исполнительной власти и 
структурных подразделений 
обладминистрации, органов 
местного самоуправления.

На зимнее содержание до
рог регион перешёл с 8 ноября 
2021 года. К этому моменту 
подрядные организации заго
товили около 184 тыс. тонн про
тивогололёдной смеси (87 про
центов от общей потребности, 
составляющей 212 тыс. тонн), 
подготовили и переоборудовали 
необходимую технику.

«К настоящему времени 
на посыпку проезжей части 
региональных и межмуници
пальных дорог израсходовано 
около 104 тыс. тонн противого
лолёдной смеси − 49 процентов 
от общего количества заготов
ки. В случае необходимости 
дополнительный объём смеси 
будет оперативно подготовлен. 
Опасений в его нехватке – нет», 
− доложил директор Департа
мента транспорта и дорожного 
хозяйства Ринат Шаниязов.

Он также отметил, что все 
дорожные службы, выполня
ющие работы по содержанию, 
находятся в полной готовности 
и производят уборку снежных 
валов, очистку дорожных соо
ружений и объектов сервиса от 
снега, оперативно устраняют 
аварийные деревья. В этой ра
боте задействовано более ты
сячи единиц техники и свыше 
двух тысяч человек. Ситуация 
отслеживается постоянно.

«Несмотря на снежную зиму, 
ситуация стабильная, особых 
нареканий по уборке региональ
ных и межмуниципальных авто
дорог нет. А вот жалоб на зимнее 
содержание дворов и внутри
муниципальных дорог зареги
стрировано порядка тысячи. 
Объективно, с самого начала 
снегопадов многие территории 
не поддерживались в норматив
ном состоянии», − подчеркнул 
врио заместителя Губернатора 
Герман Елянюшкин.

В ходе проведения рейдов 
выявлены проблемы в большин
стве муниципальных образова
ний: это некачественная уборка 
второстепенных дорог, межквар
тальных проездов и пешеходных 
тротуаров, навалы снега на обо
чинах дорог. По данным инспек
ции государственного жилищно
го надзора, в «красной зоне» по 
количеству выявленных систем
ных проблем − города Владимир, 
Гусь-Хрустальный и Петушки, 
лучше всего дела обстоят в Ра
дужном и Юрьеве-Польском.

«Основное условие организа
ции зимней уборки улиц – вы
полнение работ в максимально 
сжатые сроки. Снегопад не за
канчивается, и нам необходимо 
мобилизовать все ресурсы. Сбои 
в системе уборки снега с дорог 
и во дворах чреваты самыми 
серьёзными последствиями, 
вплоть до транспортного кол
лапса. Поэтому система долж
на всегда работать отлаженно 
и чётко, иметь серьёзный запас 
прочности», − подытожил Алек
сандр Авдеев.

Кроме того, глава региона 
поручил держать под посто
янным контролем ситуацию с 
энерго- и теплоснабжением на
селённых пунктов области.

Прессслужба 
администрации 

Владимирской области.

Волонтёры Владимирской области 
активизировали акцию социальной 
взаимопомощи «Мы вместе»

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«Необходимо мобилизовать все 
ресурсы на уборку снега в регионе»

В цЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЛОГО ДОМА (КВАРТИРы) 
ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ВыПОЛНИТь СЛЕДУЮщИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Не оставлять без присмо
тра включенные в сеть электро
приборы (телевизоры, магнито
фоны и иное);

2. Не допускать использова
ния горючих абажуров на элек
тролампах;

3. Не допускать устройства 
временных самодельных элек
тросетей в помещениях;

4. Не допускать эксплуатации 
электронагревательных прибо
ров без несгораемых подставок;

5. Заменить оголённые и вет
хие электрические провода;

6. Не допускать эксплуатации 
самодельных (кустарных) элек
тронагревательных приборов;

7. Соединение электрических 
проводов произвести путём при
пайки или прессовки;

8. Не допускать включение 
электронагревательных прибо
ров без соединительной вилки.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
1. Отремонтировать дымо

ход печи;
2. Очищать дымоход печи не 

менее 1 раза в 2 месяца;
3. Обелить все дымоходные 

трубы и стены печи;
4. Напротив дверки печи 

прибить предтопочный металли
ческий лист размером не менее 
50 х 70 см;

5. Довести до 25 см разрыв 
от стен печи до деревянных кон
струкций;

6. Не оставлять без присмо
тра топящиеся печи, а также не 
поручать надзор за ними мало
летним детям.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Расстояние от газового 

баллона до газовой плиты вы
полнить не менее 0,5 м, до ра
диаторов отопления и печей - 1 
м, топочных дверок печей - 2 м;

2. Убрать газовые баллоны из 
цокольного (подвального) этажа 
дома;

3. Не допускать устройство 
вводов газопровода в жилой дом 
через подвальное помещение;

4. Двери из помещения, где 
установлены газовые приборы, 
выполнить открывающимися по 
ходу выхода из помещения;

5. Запрещается проверка 
герметичности соединений га
зового оборудования с помощью 
источников открытого пламени 
(спички, зажигалки, свечи).

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

1. Ликвидировать строения, 
находящиеся в противопожар
ных разрывах между домами и 
другими строениями;

2. Решетки на окнах выпол
нить распашными или легко
съемными;

3. Не оставляйте малолетних 
детей одних без присмотра.

Согласно ст. 34 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» граждане обязаны:

1. Соблюдать требования по
жарной безопасности;

2. Иметь в помещениях и 
строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании), 
первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с пра
вилами пожарной безопасности 
и перечнями, утверждёнными 
соответствующими органами 
местного самоуправления;

3. При обнаружении пожа
ров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану;

4. До прибытия пожарной 
охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, иму
щества и тушению пожаров;

5. Оказывать содействие 
пожарной охране при тушении 
пожаров;

6. Выполнять предписания, по
становления и иные законные тре
бования должностных лиц госу
дарственного пожарного надзора;

7. Предоставлять в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, возмож
ность должностным лицам госу
дарственного пожарного надзора 
проводить обследования и провер
ки принадлежащих им производ
ственных, хозяйственных, жилых 
и иных помещений и строений в 
целях контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасно
сти и пресечения их нарушений.

ПОМНИТЕ:
Самое страшное при пожаре 

- растерянность и паника. Ухо
дят драгоценные минуты, когда 
огонь и дым оставляют всё мень
ше шансов выбраться в безопас

ное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо де
лать при возникновении пожара.

ПРАВИЛА ВыЗОВА 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНы: 

О возникновении пожара не
медленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону – 01, сотово
му телефону – 112!

Вызывая помощь необходимо:
– кратко и чётко обрисовать 

событие – что горит (квартира, 
чердак, подвал, склад и иное);

– назвать адрес (населённый 
пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры);

– назвать свою фамилию, но
мер телефона;

– если у Вас нет доступа к те
лефону и нет возможности поки
нуть помещение, откройте окно 
и криками привлеките внима
ние прохожих.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:
1. Сообщить о пожаре по те

лефону - 01, по сотовому телефо
ну - 112.

2. Эвакуировать людей (сооб
щить о пожаре соседям).

3. По возможности принять 
меры к тушению пожара (обе
сточить помещение, использо
вать первичные средства пожа
ротушения).

При пожаре люди гибнут в 
основном не от воздействия от
крытого огня, а от дыма, поэто
му всеми способами защищай
тесь от него:

– пригнитесь к полу – там оста
ется прослойка воздуха 15-20 см;

– дышите через мокрую 
ткань или полотенце;

– в дыму лучше всего дви
гаться ползком вдоль стены по 
направлению выхода из здания.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕщАЕТСЯ:

Оставлять детей без присмо
тра с момента обнаружения по
жара и до его ликвидации.

Бороться с пламенем само
стоятельно, не вызвав предва
рительно пожарных, если Вы 
не справились с загоранием на 
ранней стадии его развития.

Спускаться по водосточным 
трубам и стоякам.

Памятка населению о соблюдении 
мер Пожарной безоПасности



Энергетики 
«Владимирэнерго» 
провели 
благотворительную 
акцию в Областном 
центре спецмедпомощи

Сотрудники «Владимирэнерго» под-
готовили для маленьких пациентов 
Областного центра спецмедпомощи 
концертную программу, на собранные 
денежные средства были приобретены 
сладкие подарки. Каждый ребенок, хотя 
бы на пару часов, окунулся в настоя-
щую сказку добра и счастья, где глав-
ными героями стали любимые сказоч-
ные персонажи.

Малыши были щедры на эмоции – ода
ривали гостей праздника стихами, песнями, 
а самые активные даже танцевали. В силе 
и ловкости мальчишки и девчонки соревно
вались со сказочными героями в увлекатель
ных конкурсах.

В «Россети Центр и Приволжье Влади
мирэнерго» придают особое значение уча
стию в социальных акциях. Энергетики 
охотно делятся светом своих сердец с теми, 
кому это особенно необходимо.

«Подобные благотворительные акции 
проходят ежегодно, тем самым подчерки
вая особую значимость принципов воспи
тания подрастающего поколения. Немало
важную роль играет укрепление традиций 
филиала, в числе которых и предновогод
ние поездки с подарками и поздравлени
ями в детские дома и многодетные семьи. 
Эту акцию добра поддерживают все без 
исключения работники филиала «Влади
мирэнерго», – подчеркнул заместитель ге
нерального директора ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» – директор филиала «Влади
мирэнерго» Иван Янин.
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За три года реализации 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» во Владимирской 
области на 188 объектах 
выполнен большой объём 
работ. Так, в 2021 году в 
регионе приведены в нор
мативное покрытие автодо
роги и городские улицы об
щей протяжённостью более 
104 км. Отремонтирован 81 
км региональных и межму
ниципальных автомобиль
ных дорог и 23 км дорог 
местного значения, сообща
ет Департамент транспорта 
и дорожного хозяйства.

В прошлом году на ос
новании опыта преды
дущих лет применялись 
новые материалы и техно
логические решения, пока

завшие себя с лучшей сто
роны. При подборе состава 
асфальтобетонной смеси 
учитывалась нагрузка на 
автодорогу, интенсивность 
дорожного движения, кли
матические и другие ус
ловия эксплуатации. Для 
каждого участка ремонта 
состав смеси рассчитывал
ся индивидуально в соот
ветствии с требованиями 
Технического регламента 
Таможенного союза и но
вых ГОСТов.

Кроме этого, с 2021 года 
при ремонте дорожного по
лотна на всех объектах ре
гиональной дорожной сети 
на стыках при устройстве 
холодного продольного со
пряжения смежных полос 
покрытия использовали 

битумно-полимерную сты
ковочную ленту. Это позво
ляет улучшить сцепление 
сопрягаемых полос дорож
ного покрытия, создаёт до
полнительную гидроизоля
цию шва и предотвращает 
его разрушение в процессе 
эксплуатации дороги, уве
личивая продолжительность 
межремонтных интервалов.

Напомним, что кон
троль качества дорожных 
работ в нашем регионе на 
объектах национального 
проекта осуществляют не 
только федеральные струк
туры, но и общественные 
организации.

Прессслужба 
администрации 

Владимирской области.

Во Владимирской области объекты нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» ремонтируют 
с применением новых и наилучших материалов

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.

УПРАВЛЕНИя РОСРЕЕСТРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

В еГрн актуализироВаны сВедения о кадастроВой 
стоимости земель населенных ПунктоВ 

В Едином государственном рее-
стре недвижимости актуализирова-
ны сведения о кадастровой стоимо-
сти земельных участков населенных 
пунктов, используемых для налого-
обложения с 1 января 2022 года.

В 2021 году во Владимирской об
ласти государственным бюджетным 
учреждением Владимирской области 
«Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» (далее – 
Центр оценки) проведена очередная го
сударственная кадастровая оценка зе
мельных участков населенных пунктов.

Результаты определения кадастро
вой стоимости утверждены постановле

нием Департамента имущественных 
и земельных отношений Владимир
ской области (далее – Департамент) от 
17.11.2021 № 38 и размещены на сай
тах Департамента и Центра оценки. 

По вопросам определения када
стровой стоимости и исправления 
технических ошибок в результатах 
определения кадастровой стоимости 
в соответствии с порядком, предусмо
тренном статьями 20 и 21 Федерально
го закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», 
необходимо обращаться в ГБУ Вла
димирской области «Центр государ
ственной кадастровой оценки Влади

мирской области» по адресу: 600017, 
г. Владимир,  ул. Луначарского, д. 3, 
адрес сайта: https://gkovo.ru.

Начальник отдела землеустрой
ства, мониторинга земель и кадастро
вой оценки недвижимости Управ
ления Росреестра по Владимирской 
области Елена Викторовна Соколова 
отмечает: «В 2022 году во всех ре
гионах России одновременно будет 
проведена государственная кадастро
вая оценка всех категорий земель без 
учета ограничений ее периодичности 
в соответствии с частью 5 статьи 6 
Федерального закона от 31.07.2020 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации». Таким образом, 
земли населенных пунктов будут пе
реоценены два года подряд».

Земли сельскохозяйственного  на-
значения имеют особый интерес со 
стороны их землевладельцев и зем-
лепользователей. Все чаще соверша-
ются сделки купли-продажи таких 
земель. При этом сторонам надо учи-
тывать ряд особенностей купли-про-
дажи земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
которые установлены  статьей 8 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ  «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (далее - 
Закон об обороте земель), а именно:

- при продаже земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назна
чения субъект Российской Федерации 
или в случаях, установленных законом 
субъекта Российской Федерации, му
ниципальное образование имеет пре
имущественное право покупки такого 
земельного участка по цене, за которую 
он продается, за исключением случаев 
продажи с публичных торгов и случаев 
изъятия земельного участка для госу
дарственных или муниципальных нужд;

- продавец земельного участка из зе
мель сельскохозяйственного назначения 
обязан известить в письменной форме 
высший исполнительный орган государ
ственной власти субъекта Российской 
Федерации или в случаях, установленных 
законом субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления о наме
рении продать земельный участок с ука
занием цены, размера, местоположения 
земельного участка и срока, до истечения 
которого должен быть осуществлен вза
имный расчет. Срок для осуществления 
взаимных расчетов по таким сделкам не 
может быть более чем девяносто дней.

Извещение вручается под расписку 

или направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

 В случае, если субъект Российской 
Федерации или в соответствии с зако
ном субъекта Российской Федерации 
муниципальное образование откажется 
от покупки либо не уведомит в пись
менной форме продавца о намерении 
приобрести продаваемый земельный 
участок в течение тридцати дней со 
дня поступления извещения, продавец 
в течение года вправе продать земель
ный участок третьему лицу по цене не 
ниже указанной в извещении.

При продаже земельного участка по 
цене ниже ранее заявленной цены или 
с изменением других существенных 
условий договора продавец обязан на
править новое извещение по правилам, 
установленным настоящей статьей. 

Несоблюдение преимущественных 
прав указанных субъектов ведет к при
знанию такой сделки ничтожной. 

При этом следует учитывать, что 
действие Закона об обороте земель не 
распространяется на относящиеся к 
землям сельскохозяйственного назна
чения садовые, огородные земельные 
участки, земельные участки, предназна
ченные для ведения личного подсобного 
хозяйства, гаражного строительства (в 
том числе строительства гаражей для 
собственных нужд), а также на земель
ные участки, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества. Обо
рот указанных земельных участков ре
гулируется Земельным кодексом РФ. 

Таким образом, преимущественное 
право субъекта РФ или в случаях, уста
новленных законом субъекта РФ, муни
ципального образования на покупку в от
ношении садовых, огородных земельных 

участков, земельных участков, предна
значенных для ведения личного подсоб
ного хозяйства, гаражного строительства 
(в том числе индивидуального гаражного 
строительства), а также земельных участ
ков, на которых расположены объекты не
движимого имущества из земель сельско
хозяйственного назначения, не действует. 

Помимо вышеуказанных правил о 
преимущественном праве на покупку, 
пунктом 2 статьи 4 Закона об обороте зе
мель установлен максимальный размер 
общей площади сельскохозяйственных 
угодий, которые расположены на терри
тории одного муниципального района и 
могут находиться в собственности одно
го гражданина и (или) одного юридиче
ского лица, - данный размер устанавли
вается законом субъекта РФ равным не 
менее чем 10 процентам общей площади 
сельскохозяйственных угодий, располо
женных на указанной территории в мо
мент предоставления и (или) приобрете
ния таких земельных участков. 

Также установлено ограничение пра
ва собственности в отношении иностран
ных граждан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства, а также юри
дических лиц, в уставном (складочном) 
капитале которых доля иностранных 
граждан, иностранных юридических лиц, 
лиц без гражданства составляет более чем 
50 процентов - указанные лица могут об
ладать земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения толь
ко на праве аренды (за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об осо
бенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в го
сударственной или муниципальной соб
ственности и расположенных на терри
ториях субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федера
ции») (статья 3 Закона об обороте земель).

куПля-Продажа земельноГо участка из земель 
сельскохозяйстВенноГо назначения
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110

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

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

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

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

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

603 1 08 04020 01 4000 110

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

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

603 1 11 05000 00 0000 120

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

603  1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120

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

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

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

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

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

603 1 14 06025 10 0000 430

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

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

000 1 16 51000 02 0000 140

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

599 1 16 51040 02 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 10 7039 151

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

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

603 2 02 35118 10 0000 151

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

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

603 2 02 40014 10 0000 151

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

Всего доходов: 34 011 985,18

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

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

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

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

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

1.2.1.

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

 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  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

Приложение 
к Порядку оПубликования ежеквартальных сведений о численности мунициПальных служащих органов местного самоуПравления, работников мунициПальных учреждений 

мунициПального образования «Петушинское сельское Поселение»  с указанием фактических расходов на оПлату их труда
сведения

о численности мунициПальных служащих органов местного самоуПравления, работников мунициПальных учреждений мунициПального образования «Петушинское 
сельское Поселение» с указанием фактических расходов на оПлату их труда за  2021 год 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

категория работников среднесписочная численность работников за отчетный период, чел. фактические расходы на оплату труда за отчетный период, тыс. руб.
Муниципальные служащие органа местного самоуправления 7 3602,5
Работники муниципальных учреждений 22 6781,8

Постановление администрации Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от   29.12 .2021г. г. Петушки № 291
«о внесении изменений в постановление адми-

нистрации Петушинского сельского  поселения   от 
26.10.2020г. №170 «об утверждении муниципальной 
программы  «благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
на 2021-2023 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Петушинского сельского поселения, по-
становлением администрации   №  246 от 01.07.2015 г 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», в целях повышения 
уровня благоустройства на территории Петушинского 
сельского поселения: постановляю:

1.Внести в постановление № 170 от 26.10.2020года 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района на 2021-2023 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.   Строку №11 табличной части Паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Итого, тыс.руб. в т.ч. по годам реализации

2021 2022 2023
Финансовые ресурсы, всего в том числе 27952,25 9892,25 9030 9030
средства бюджета сельского поселения 27952,25 9892,25 9030 9030
средства областного бюджета - - - -
средства федерального бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

1.2. Таблицу 4 Раздела  5 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы»  изложить 
в  редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубли-

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

глава  администрации П.в. курочка

Приложение № 1 
к Постановлению администрации от  29.12.2021 г. №291  

Таблица 4

наименование основных меро-
приятий

источник финансирова-
ния

объем финансирования, тыс.руб.
2021 2022 2023 2021-2023гг

1 Обустройство и оборудование 
детских игровых площадок  

Всего 79,450 100 100 279,450
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 79,450 100 100 279,450
Внебюджетные источники 0 0 0 0

2
Содержание детских игровых 
площадок и прилегающей тер-
ритории

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

3

Создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов 
 

Всего 1493 1200 1200 3893
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 1493 1200 1200 3893
Внебюджетные источники 0 0 0 0

4

Содержание мест (площадок) для 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии  с 
санитарными нормами  и подъез-
дов к ним

Всего 2070,55 2050 2050 6170,55
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2070,55 2050 2050 6170,55
Внебюджетные источники 0 0 0 0

5
Ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора

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

6

Организация и проведение месяч-
ников санитарной очистки, озеле-
нения и благоустройства  терри-
тории, массовых субботников

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

7

Ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих 
светильников

Всего 4428 3850 3850 12128
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 4428 3850 3850 12128
Внебюджетные источники 0 0 0 0

8
Устройство и восстановление во-
доотводных и дренажных 
систем в населенных пунктах

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

9
Обустройство   проездов, троту-
аров и пешеходных дорожек в 
местах общего пользования

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

10
Реконструкция и ремонт обе-
лисков павшим воинам, содержа-
ние прилегающей территории 

Всего 133 170 170 473
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 133 170 170 473
Внебюджетные источники 0 0 0 0

11
Удаление сухостойных и аварий-
ных деревьев 

Всего 278,25 250 250 778,25
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 278,25 250 250 778,25
Внебюджетные источники 0 0 0 0

12

Вырубка кустарников, скашива-
ние сорной травы 

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

13

Изготовление и размещение ан-
шлагов, информационных щитов, 
публикация материалов в сред-
ствах массовой информации 

Всего 20 20 20 60
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 20 20 20 60
Внебюджетные источники 0 0 0 0

14

Прочие работы по благоустрой-
ству и содержанию территории 
общего пользования населенных 
пунктов

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

итого, в т.ч. 9892,25 9030 9030 27952,25
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9892,25 9030 9030 27952,25

Р Е Ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы х  Д Е П У Т А Т О В
совет народных деПутатов Петушинского сельского Поселения 

Петушинского района владимирской области решение 
от 20.01.2022  г.  г. Петушки № 1/1

о внесении изменений в решение совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
20.12.2021г. № 39/11 «о бюджете муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год»

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные 
характеристики бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год» изло-
жить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 44 039 217,00 рублей; 

  б) общий объем расходов бюджета поселения в 
сумме 44 496 849,03 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в 
сумме 457 632,03 рублей. 

1.3. Подпункт 8.1 статьи 8 «Межбюджетные транс-
ферты муниципального образования «Петушинского 
сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«8.1. Установить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» бюджету 
муниципального образования «Петушинский район» на 
2022 год в сумме 394 020,00 рублей.

1.4. Приложение №2 «Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение на 2022 год» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением №1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №3 «Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №4 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2022 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №3 к настоящему решению.

1.7. Приложение №7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2022 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №4 к 
настоящему решению.

1.8. Приложение №8 «Распределение межбюджет-
ных трансфертов муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2022 год изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением №5 к 
настоящему решению.

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

глава Петушинского сельского поселения в.и. исковяк

Приложение  № 1 
к решению совета народных деПутатов Петушинского сельского Поселения  

от 20.01.2022г. № 1/1  
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 

2022 год

Код  БК 
Российской Федерации Наименование доходов

План на 2022 
год,
руб.

Измене-
ния

Уточненный 
план на 2022 

год, руб.

 Налоговые и неналоговые доходы 37 037 756,00 + 3 600,00 37 041 356,00

000   1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 5 163 000,00 5 163 000,00

000   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 5 163 000,00 5 163 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

5 163 000,00 5 163 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации
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182   1 01 02030 01 0000 110

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

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000   1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 3 436 000,00 3 436 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 3 436 000,00 3 436 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 229 000,00 3 436 000,00
000   1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 27 996 000,00 27 996 000,00

000   1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических 
лиц 2 145 000,00 2 145 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
поселений

2 145 000,00 2 145 000,00

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

182   1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских 
поселений

11 092 000,00 11 092 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений

14 759 000,00 14 759 000,00

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

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотари-
альных действий

1 000,00 1 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000

доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

436 756,00 436 756,00

603   1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05030 00 0000 120

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

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

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

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

128 756,00 128 756,00,00

000   1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства + 3 600,00 3 600,00

000   1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг 
(работ) + 3 600,00 3 600,00

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

+ 3 600,00 3 600,00

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

588   1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных право-
вых актов

5 000,00 5 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 413 800,00 - 
415 939,00 6 997 861,00

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

7 413 800,00 7 413 800,00

000   2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

2 174 200,00 2 174 200,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 2 174 200,00 2 174 200,00

603   2 02 29999 10 7039 150

Субсидия на повышение оплаты тру-
да работников культуры и педагоги-
ческих работников дополнительно-
го образования детей сферы куль-
туры в соотв. с указами Президента 
РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 
2012г. №761

1 394 200,00 1 394 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий 
по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского)

780 000,00 780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 субвенции бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 239 600,00 239 600,00

603   2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 239 600,00 239 600,00

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

603  2 02 40014 10 0000 150

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

5 000 000,00 5 000 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

- 
415 939,00 - 415 939,00

603 2 19 60010 10 0000 150

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

- 
415 939,00 -  415 939,00

Всего доходов: 44 451 556,00 - 
412 339,00 44 039 217,00

Приложение  № 2 
к решению совета народных деПутатов Петушинского  сельского Поселения 

от 20.01.2022г.  №1/1 
распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» на 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов российской федерации

наименование расходов
код разде-
ла, подраз-

дела

План 2022 
год, руб. изменения

уточненный 
план 2022 
год, руб.

итоГо 0000 44 451 556,00 +45 293,03 44 496 849,03
общегосударственные вопросы 0100 15 837 329,00 + 45 293,03 15 882 622,03
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 5 011 079,00 5 011 079,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 162 000,00 162 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 564 250,00 + 45 293,03 10 609 543,03

наЦиональная оборона 0200 239 600,00 239 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239 600,00 239 600,00
национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

0310 500 000,00 500 000,00

наЦиональная Экономика 0400 5 280 000,00 + 59 440,00 5 339 440,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 000 000,00 5 000 000,00
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0412 280 000,00 + 59 440,00 339 440,00

жилиЩно-коммунальное хозяйстВо 0500 9 926 100,00 9 926 100,00
Жилищное хозяйство 0501 275 000,00 275 000,00
Благоустройство 0503 9 651 100,00 9 651 100,00
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 11 110 912,00 11 110 912,00
Культура 0801 11 110 912,00 11 110 912,00
соЦиальная Политика 1000 564 580,00 564 580,00
Пенсионное обеспечение 1001 392 000,00 392 000,00
Охрана семьи и детства 1004 172 580,00 172 580,00
Физическая культура и сПорт 1100 10 000,00 10 000,00
Массовый спорт 1102 10 000,00 10 000,00
средстВа массоВой инФормаЦии 1200 483 035,00 - 59 440,00 423 595,00
Периодическая печать и издательства 1202      483 035,00 - 59 440,00 423 595,00

Приложение  № 3 
к решению совета народных деПутатов Петушинского  сельского Поселения 

от 20.01.2022г. № 1/1
ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское по-

селение» на 2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), класси-
фикации расходов бюджетов российской федерации

№ п/п наименование рас-
ходов

код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

код 
раз-
дела, 
под-

разде-
ла

код це-
левой 
статьи

код 
вида 

расхо-
дов

План 2022 
год, руб.

измене-
ния

уточненный 
план 2022 
год, руб.

 
администраЦия Пе-
туШинскоГо сель-
скоГо Поселения

603 0000 00 0 00 
00000 000 44 451 556,00 +45 293,03 44 496 849,03

1. общегосударственные 
вопросы 603 0100 00 0 00 

00000 000 15 837 329,00 +45 293,03 15 882 622,03

Функционирование 
Правительства рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов российской 
Федерации, местных 
администраций

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

1.1.

расходы на выплаты 
по оплате труда главы 
местной администра-
ции

603 0104 80 9 
0000110 000 1 515 123,00 1 515 123,00
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расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

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

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

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

1.2.

расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников му «ад-
министрация Пету-
шинского сельского 
поселения»

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

 

расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

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

 

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

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

1.3.

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора

603 0106 00 0 00 
00000 000 162 000,00 162 000,00

обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора
 межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета муниципального 
образования, в рам-
ках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 0106 99 9 
0080140 000 162 000,00 162 000,00

межбюджетные 
трансферты 603 0106 99 9 00 

80140 500 162 000,00 162 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0106 99 9 00 

80140 540 162 000,00 162 000,00

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

резервный фонд, в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти 

603 0111 99 9 
0021100 000 100 000,00 100 000,00

 иные бюджетные ас-
сигнования 603 0111 99 9 00 

21100 800 100 000,00 100 000,00

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

1.5. Другие общегосудар-
ственные вопросы 603 0113 00 0 00 

00000 000 10 564 250,00 + 45 293,03 10 609 543,03

1.5.1.1.

расходы на выплаты 
по оплате труда ра-
ботников мку «ахЦ», 
в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 
аЦ110 000 5 096 756,00 5 096 756,00

 

расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами 

603 0113 99 9 00 
аЦ110 100 5 096 756,00 5 096 756,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0113 99 9 00 
АЦ110 110 5 096 756,00 5 096 756,00

1.5.1.2.

расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) мку 
«ахЦ», в рамках не-
программных расхо-
дов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 
аЦ590 000 3 279 494,00 3 279 494,00

 

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0113 99 9 00 
аЦ590 200 3 235 494,00 3 235 494,00

 

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

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

 иные бюджетные ас-
сигнования 603 0113 99 9 00 

аЦ590 800 44 000,00 44 000,00

 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 99 9 00 

АЦ590 850 44 000,00 44 000,00

1.5.2.

Прочие расходы ад-
министрации в рам-
ках непрограммных 
расходов органов ис-
полнительной власти

603 0113 99 9 00 
20590 000 260  000,00 + 45 293,03 305 293,03

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

603 0113 99 9 00 
20590 200 250 000,00 250 000,00

иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 
20590 240 250 000,00 250 000,00

иные бюджетные ас-
сигнования 603 0113 99 9 00 

20590 800 10 000,00 + 45 293,03 55 293,03

Исполнение судебных 
актов 603 0113 99 9 00 

20590 830 + 45 293,03          45 293,03

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 99 9 

0020590 850 10 000,00 10 000,00

1.5.3.

расходы на проведе-
ние дней деревень, 
пожилых людей, 
памятных дат россии, 
Владимирской обла-
сти, поселения а также 
иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 
20600 000 200 000,00 200 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0113 99 9 00 
20600 200 200 000,00 200 000,00

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

603 0113 99 9 00 
20600 240 200 000,00 200 000,00

1.5.4.

членский взнос в ас-
социацию "совет му-
ниципальных образо-
ваний Владимирской 
области" 

603 0113 99 9 00 
23040 000 5 000,00 5 000,00

 иные бюджетные ас-
сигнования 603 0113 99 9 00 

23040 800 5 000,00 5 000,00

 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 99 9 00 

23040 850 5 000,00 5 000,00

1.5.5.

расходы на уплату 
налога на имущество 
и земельного налога в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти

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

иные бюджетные ас-
сигнования 603 0113 99 9 00 

20280 800 1 723 000,00 1 723 000,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 603 0113 99 9 00 

20280 850 1 723 000,00 1 723 000,00

2. наЦиональная 
оборона 603 0200 00 0 00 

00000 000 239 600,00 239 600,00

2.1.
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

603 0203 00 0 00 
00000 000 239 600,00 239 600,00

осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти

603 0203 99 9 00 
51180 000 239 600,00 239 600,00

 2.1.1.

расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

603 0203 99 9 00 
51180 100 213 752,00 4 266,00 218 018,00

  

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

603 0203 99 9 00 
51180 120 213 752,00 + 4 266,00 218 018,00

2.1.2.

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0203 99 9 00 
51180 200 25 848,00 - 4 266,00 21 582,00

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

603 0203 99 9 00 
51180 240 25 848,00 - 4 266,00 21 582,00

3.

национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

603 0300 00 0 00 
00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, по-
жарная безопасность

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

3.1.1.

муниципальная про-
грамма «развитие 
системы пожарной 
безопасности на 
территории муници-
пального образования 
«Петушинское сель-
ское поселение» на 
2021-2023 годы»

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

3.1.1.1.

устройство и содер-
жание в исправном 
состоянии защитных 
полос между насе-
ленными пунктами и 
лесными массивами 
(опашка)

603 0310 01 0 01 
20Пб0 000 150 000,00 150 000,00

 

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0310 01 0 01 
20Пб0 200 150 000,00 150 000,00
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0310 01 0 01 
20ПБ0 240 150 000,00 150 000,00

3.1.1.2.

Приобретение инвен-
таря для деятельности 
добровольных пожар-
ных дружин, опера-
тивного привлечения 
населения к тушению 
пожаров с примене-
нием необходимых 
средств

603 0310 01 0 02 
20Пб0 000 10 000,00 10 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0310 01 0 02 
20Пб0 200 10 000,00 10 000,00

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

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

3.1.1.3.

оформление инфор-
мационных стендов . 
оборудование указа-
телями (координат-
ными табличками) со-
гласно Гост-противо-
пожарных водоемов

603 0310 01 0 03 
20Пб0 000 5 000,00 5 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0310 01 0 03 
20Пб0 200 5 000,00 5 000,00

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

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

3.1.1.4.

строительство про-
тивопожарных водо-
емов, обустройство 
площадок (пирсов) 
у всех источников 
противопожарного 
водоснабжения, отве-
чающие требованиям 
по установке на них 
пожарных автомоби-
лей для забора воды 
для целей пожароту-
шения

603 0310 01 0 04 
20Пб0 000 285 000,00 285 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0310 01 0 04 
20Пб0 200 285 000,00 285 000,00

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

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

3.1.1.5.

Приведение в соответ-
ствии 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 го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0310 01 0 05 
20Пб0 200 50 000,00 50 000,00

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

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

4. наЦиональная Эко-
номика 603 0400 00 0 00 

00000 000 5 280 000,00 + 59 440,00 4 856 260,00

4.1. Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 

00000 000 5 000 000,00 5 000 000,00

4.1.1.

расходы за счет меж-
бюджетного транс-
ферта, полученного 
от мо «Петушинский 
район»,  на ремонт 
и содержание дорог 
общего пользования 
местного значения в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти

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

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

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

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

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

4.2.
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

603 0412 00 0 00 
00000 000 280 000,00 + 59 440,00 339 440,00

4.2.1.

межбюджетные 
трансферты на выпол-
нение части полномо-
чий в сфере создания 
условий для развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполнитель-
ной власти

603 0412 99 9 00 
80141 000 + 59 440,00 59 440,00

межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 

80141 500 + 59 440,00 59 440,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 

80141 540 + 59 440,00 59 440,00

4.2.2.

Проведение топогра-
фо-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 000 280 000,00 280 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0412   99 9 00 
21850 200 580 000,00 280 000,000

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

603 0412   99 9 00 
21850 240 280 000,00 280 000,00

5. жилиЩно-комму-
нальное хозяйстВо 603 0500 00 0 00 

00000 000 9 926 100,00 9 926 100,00 

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

5.1.1.

расходы на уплату 
взносов на кап.ремонт 
многоквартирных 
домов в Фонд капи-
тального ремонта в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти 

603 0501 99 9 00 
20210 000 140 000,00 140 000,00

 

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0501 99 9 00 
20210 200 140 000,00 140 000,00

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

603 0501 99 9 00 
20210 240 140 000,00 140 000,00

5.1.2.
содержание и ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

603 0501 99 9 00 
20290 000 135 000,00       135 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0501 99 9 00 
20290 200 135 000,00 135 000,00

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

603 0501 99 9 00 
20290 240 135 000,00 135  000,00

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

5.2.1.

муниципальная про-
грамма «благоустрой-
ство на территории 
Петушинского сель-
ского поселения на 
2021-2023 годы»

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

5.2.1.1.
обустройство и обо-
рудование детских 
игровых площадок 

603 0503 03 0 01 
2бГ20 000 100 000,00 100 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 01 
2бГ20 200 100 000,00 100 000,00

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

603 0503 03 0 01 
2БГ20 240 100 000,00 100 000,00

5.2.1.2.

содержание детских 
игровых площадок и 
прилегающей терри-
тории

603 0503 03 0 02 
2бГ20 000 250 000,00 250 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 02 
2бГ20 200 250 000,00 250 000,00

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

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

5.2.1.3.

создание мест (пло-
щадок) накопления 
твердых коммуналь-
ных отходов

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

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

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

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

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

5.2.1.4.

содержание мест 
(площадок) для нако-
пления твердых ком-
мунальных отходов в 
соответствии с сани-
тарными нормами и 
подъездов к ним

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

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

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

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

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

5.2.1.5.

организация и про-
ведение месячников 
санитарной очистки, 
озеленения и благоу-
стройства территории, 
массовых субботников

603 0503 03 0 06 
2бГ20 000 5 000,00 5 000,00
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совет народных деПутатов Петушинского сельского Поселения 
Петушинского района владимирской области решение 

от 20.01.2022 г. г. Петушки № 2/1 
о внесении изменений в Приложение к решению 

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

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

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

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

1.1.1. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:090119:330,   площадь  183947 
кв. м, категория земель –  земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельско-
хозяйственных угодий,  местоположение:  Владимирская 
обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское посе-
ление), юго-восточнее д. Крутово;

1.1.2. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:090112:1759, площадь 1256 кв. 
м., категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобно-
го хозяйства, местоположение: Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Старые Омутищи, ул. Первомайская, з/у 82а.

2. Отделу по бюджетному учету имущество, указан-
ное в пункте 1.1, снять с бухгалтерского учета.  

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

глава поселения в.и. исковяк 
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закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 06 
2бГ20 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (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 уста-
новка энергосберега-
ющих светильников

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

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

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

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

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

5.2.1.7.

устройство и восста-
новление водоотво-
дных 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 го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 08 
2бГ20 200 50 000,00 50 000,00

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

603 0503 03 0 08 
2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.2.1.8.

обустройство про-
ездов, тротуаров и 
пешеходных дорожек 
в местах общего поль-
зования

603 0503 03 0 09 
2бГ20 000 500 000,00 500 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 09 
2бГ20 200 500 000,00 500 000,00

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

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

5.2.1.9.

реконструкция и ре-
монт обелисков пав-
шим воинам, содер-
жание прилегающей 
территории

603 0503 03 0 10 
2бГ20 000 170 000,00 170  000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 10 
2бГ20 200 170 000,00       170 000,00

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

603 0503 03 0 10 
2БГ20 240 170 000,00 170 000,00

5.2.1.10. удаление сухостойных 
и аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 

2бГ20 000  250 000,00  250 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 11 
2бГ20 200 250 000,00 250 000,00

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

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

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 го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 12 
2бГ20 200  35 000,00  35 000,00

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

603 0503 03 0 12 
2БГ20 240 35 000,00 35 000,00

5.2.1.12.

изготовление и раз-
мещение аншлагов, 
информационных 
щитов, публикация 
материалов в сред-
ствах массовой ин-
формации

603 0503 03 0 13 
2бГ20 000 20 000,00 20 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 13 
2бГ20 200 20 000,00 20 000,00

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

603 0503 03 0 13 
2БГ20 240 20 000,00 20 000,00

5.2.1.13.

Прочие работы по 
благоустройству и со-
держанию территории 
общего пользования 
населенных пунктов

603 0503 03 0 14 
2бГ20 200 50 000,00 50 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

603 0503 03 0 14 
2бГ20 200 50 000,00 50 000,00

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

603 0503 03 0 14 
2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

5.2.2.

муниципальная про-
грамма «борьба с 
борщевиком соснов-
ского на территории 
муниципального 
образования «Пету-
шинское сельское по-
селение» на 2019-2023 
годы»

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

5.2.2.1.

Выполнение работ 
по локализации и 
ликвидации очагов 
распространения бор-
щевика химическими 
методами (местный 
бюджет)

603 0503 04 0 01 
S1670   000

  
 41 100,00  41 100,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (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 бор-
щевика химическими 
методами (областной 
бюджет)

603 0503 04 0 01 
S1670   000

  
780 000,00 780 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд 

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

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

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

5.2.3.

расходы на органи-
зацию и содержание 
мест захоронения, в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти

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

 

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

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

 

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

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

6. охрана окружаю-
Щей среды 603 0600 00 0 00 

00000 000 500 000,00 500 000,00

6.1.
Другие вопросы в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды

603 0605 00 0 00 
00000 000 500 000,00 500 000,00

муниципальная про-
грамма «благоустрой-
ство на территории 
Петушинского сель-
ского поселения на 
2021-2023 годы»

603 0605 03 0 00 
00000 000 500 000,00 500 000,00

ликвидация несанк-
ционированных сва-
лок мусора

603 0605 03 0 05 
2бГ20 000 500 000,00 500 000,00

закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

603 0605 03 0 05 
2бГ20 200 500 000,00 500 000,00


