
Кибирево-воспушКа

Новогодние праздники – это всегда 
приятные события. Новогодний сер-
пантин в деревне Воспушка начался 
25 декабря. В Воспушинской основной 
школе в школьном лагере для детей 
был проведен ма-
стер-класс «Сим-
вол 2020 года!». 
Дети с большим 
удовольствием и 
интересом сдела-
ли символ 2020 
года – серую 
мышку.  

26 декабря в  
Воспушинской 
основной школе 
прошел новогод-
ний праздник «Новогодние чудеса». 
Помимо Деда Мороза и Снегурочки, на 
праздник прибыли Кощей Бессмерт-
ный, дракон, три девицы и царь. Дед 

Мороз и Снегурочка с ребятами водили 
хоровод, пели песни, играли и отгады-
вали загадки. А остальные герои были 
участниками новогоднего представле-
ния. В завершении прошла Новогодняя 

беспроигрышная 
лотерея. Никто в 
зале не остался 
без приза. 

30 декабря 
была организо-
вана поездка в 
СДК д. Кибире-
во на Новогод-
ние посиделки. 
Все желающие 
с удовольствием 
съездили в гости 

в д. Кибирево. 7 января дети д. Вос-
пушка выступили в местном храме. 
Выступление детей порадовало всех 
присутствующих.
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Управление 
гражданской защиты 
предупреждает2 Постановления 

администрации, 
решения Снд3-82 новости 

прокуратуры 
Петушинского района

90 – прекрасная дата! 
20 января 2020 года исполнилось 90 лет 

жителю д. Ермолино Ивану Николаевичу Не-
ведрову. Наш юбиляр – труженик тыла. Иван 
Николаевич награжден почетной медалью «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 

Всю свою жизнь Иван Николаевич Неведров 
трудился в сфере сельского хозяйства. Сейчас он 
живет один и самостоятельно ведет домашнее хо-
зяйство. В свои 90 лет юбиляр активно занимает-
ся спортом на тренажерах – по 2-2,5 часа в день! 
Несколькими годами ранее Иван Николаевич за-
нимался бегом, но потом зрение ухудшилось, а 
пенсионер перешел на домашние тренировки. 

Иван Неведров вырастил пятерых детей, 
часто в гости к ветерану приезжают его внуки. 
Администрация и Совет народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения еще раз и от 
всего сердца поздравляет Ивана Николаевича с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, мирного 

неба и долголетия!

Калейдоскоп новогодних 
мероприятий

спеКтаКль 
«счастливая 

сиротКа»

7 января в СДК д. Кру-
тово состоялась премьера 
рождественского спекта-
кля «Счастливая сиротка». 
С благословления отца Вла-
димира (Кузина), артисты 
рассказали зрителю очень 
трогательную историю об 
одной сиротке, которая, 
благодаря неравнодушию 
христиан, стала счастли-
вой дочерью барина.

Памяти Ирины Васильевны 
Басовой

скоро исполнится полгода, как ушла из 
жизни ирина васильевна басова. Женщина 
посвятила себя медицине на селе. в дерев-
ню Новое аннино она приехала совсем мо-
лодой девчонкой. 

Ирина Васильевна пришла на работу в 
фельдшерско-акушерский пункт деревни 
Старое Аннино в 1975 году. Там она оказы-
вала грамотную медицинскую помощь, по-
могая нескольким поколениям односельчан 
растить детей здоровыми и счастливыми. 
Обладая удивительной памятью, фельдшер 
знала, когда и у кого в деревне день рожде-
ния. Ирина Басова – настоящий феномен и 
родственная душа для всех жителей окрест-
ных деревень.

Семейная жизнь не сложилась и своего сына 
Ирина Васильевна растила одна. К сожалению, 
сын рано ушел из жизни. 

Долгие годы Ирина Васильевна участво-
вала в общественной жизни деревни и Пету-
шинского района. Помним и скорбим. Свет-
лая ей память.

Афонина н.м., 
староста деревни новое Аннино,

почетный гражданин 
Петушинского района.

НовогодНие праздНики в 
петушиНском сельском 
поселеНии прошли весело 
и с размахом. в преддверии 
Нового года в домах куль-
туры прошли праздНичНые 
елки для детей, в каНуН рож-
дества христова артисты 
вместе с жителями отпра-
вились по деревНям колядо-
вать, а 7 яНваря состоялась 
премьера рождествеНского 
спектакля. подробНее – в 
Нашем фотоотчете. 

«НовогодНяя Карусель»

28 декабря для ма-
леньких жителей Пе-
тушинского сельского 
поселения прошла тра-
диционная праздничная 
программа «Новогодняя 
карусель». Ребята води-
ли хороводы, отгадыва-

ли загадки, принимали 
участие в эстафетах и 
увлекательных виктори-
нах. На новогодний ого-
нек заглянули сказочные 
персонажи, Дед Мороз и 
Снегурочка. Мероприя-
тие посетили 32 человека.

Крутово

8 января сотрудника-
ми СДК д. Крутово и СДК 
д. Новое Аннино были про-
ведены колядки для жи-
телей деревень! В каждом 
доме тепло и сердечно 

встречали и дарили угоще-
ние участникам, а ребята 
в свою очередь желали жи-
телям плодотворного года, 
мира и добра в доме, сча-
стья и достатка.
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Федеральным законом введен новый вид муниципального 
образования

Федеральным законом от 
01.05.2019 N 87-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации».

Изменениями предусмотрен но-
вый вид муниципального образовани-
я-муниципальный округ.

В соответствии с указанным Фе-
деральным законом муниципальный 
округ представляет собой несколько 
объединенных общей территорией насе-

ленных пунктов, не являющихся муни-
ципальными образованиями, в которых 
местное самоуправление осуществляет-
ся населением непосредственно или (и) 
через выборные и иные органы местно-
го самоуправления, которые могут осу-
ществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Прокуратура 
Петушинского района.

о расследовании несчастных случаев в образовательных 
организациях

согласно п.4 ч.4 ст. 41 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
N273-ФЗ «об образовании в рос-
сийской Федерации» организации, 
осуществляющие образователь-
ную деятельность, при реализации 
образовательных программ созда-
ют условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспе-
чивают расследование и учет не-
счастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организа-
ции, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в порядке, 
установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Порядок расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность, утвержден Приказом Ми-
нобрнауки России от 27.06.2017 № 602, 
который вступил в силу 13.10.2017.  

Согласно п. 3 Порядка расследова-
нию и учету подлежат несчастные слу-
чаи, повлекшие за собой временную 
или стойкую утрату трудоспособности, 
здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением и, как следствие, 
освобождение от занятий не менее 
чем на один день, либо смерть обуча-
ющегося, если указанные несчастные 
случаи произошли: а) во время учеб-
ных занятий и мероприятий, связан-
ных с освоением образовательных 
программ, во время установленных 
перерывов между учебными занятия-
ми, проводимыми как на территории 
и объектах организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
так и за ее пределами, в соответствии 
с учебным планом организации,  а 
также до начала и после окончания 
учебных занятий; б) во время учеб-
ных занятий по физической культу-
ре в соответствии с учебным планом 
организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность; в) при 
проведении внеклассных и других ме-
роприятий в выходные, праздничные 
и каникулярные дни, если эти меро-
приятия организовывались и прово-
дились непосредственно организаци-
ей, осуществляющей образовательную 
деятельность; г) при прохождении об-
учающимися организации,  учебной 
или производственной практики, сель-
скохозяйственных работ, общественно 
- полезного труда;  д) при проведении 
спортивных соревнований, трениро-
вок, оздоровительных мероприятий, 
экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий, организован-
ных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность; е) при 
организованном по распорядительно-
му акту руководителя (его заместите-
ля) организации,  следовании обуча-
ющихся к месту проведения учебных 
занятий или мероприятий и обратно 
на транспортном средстве, предостав-
ленном руководителем (его предста-
вителем) организации, или пешком; 
ж) при осуществлении иных действий 
обучающихся, обусловленных уставом 
организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, или прави-
лами внутреннего распорядка.

Руководитель образовательной 
организации при наступлении не-
счастного случая обязан немедленно 
организовать оказание первой помо-
щи пострадавшему и, при необходи-
мости, доставку его в медицинскую 
организацию; принять меры по фик-
сированию до начала расследования 
несчастного случая обстановки, ка-
кой она была на момент происше-
ствия; принять меры к устранению 
причин, вызвавших несчастный слу-
чай; проинформировать о несчастном 
случае с обучающимся Учредителя, а 
также родителей или законных пред-
ставителей пострадавшего.

При расследовании несчастного 
случая в образовательной организа-
ции незамедлительно должна быть 
создана комиссия. При этом порядок 
создания комиссии, состав и срок 
расследования несчастного случая 
зависят от того, какой несчастный 
случай расследуется. Расследование 
несчастного случая, произошедшего 
с обучающимся, получившим легкую 
травму, проводится комиссией в те-
чение трех календарных дней с мо-
мента происшествия. При расследо-
вании группового несчастного случая, 
тяжелого несчастного случая либо 
несчастного случая со смертельным 
исходом комиссия по расследованию 
несчастного случая создается учреди-
телем, и ее состав утверждается рас-
порядительным актом учредителя.

Родитель (законный представи-
тель) несовершеннолетнего постра-
давшего имеют право на личное уча-
стие в расследовании несчастного 
случая (без включения в состав ко-
миссии), а также на ознакомление с 
материалами расследования несчаст-
ного случая.

                     
Старший помощник прокурора 

Петушинского района глухова г.в.

в рамках работы по правовому просвещению прокуратура 
петушинского района провела встречу с подростками по теме 

противодействия экстремизму
прокуратурой петушинского 

района с участием представите-
лей администрации петушинско-
го района, школьной баскетболь-
ной лиги «развитие», петушинской 
районной молодежной обществен-
ной организации «спортивный 
клуб «стимул» проведена встреча с 
несовершеннолетними жителями 
петушинского района.

В мероприятии приняли участие 
около 30 подростков.

Мероприятие проведено в целях 
разъяснения общественной опасно-
сти и предостережения проявлений 

экстремизма. Особое внимание уде-
лено отрицательным последствиям 
кибер – экстремизма.

Активное обсуждение развилось 
вокруг вопроса об ответственности 
граждан Российской Федерации и 
иностранных граждан за осуществле-
ние экстремистской деятельности.

В ходе дискуссии затронуты вопро-
сы общественной ориентации подрас-
тающего поколения, их поведения и 
самовыражения в социальных сетях.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Колесниченко С.К.

П Р О К У Р А Т У Р А  П е Т У ш и н с К О г О  Р А й О н А  и н ф О Р м и Р У е Т :

Управление Росреестра по Владимирской области информирует 
о разработке Росреестром проекта закона о совершенствовании 
государственной кадастровой оценки

управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по владимирской области 
информирует о подготовке специали-
стами росреестра проекта закона о со-
вершенствовании государственной ка-
дастровой оценки. 

Как отмечает заместитель Министра 
экономического развития Российской 
Федерации - руководитель Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии В.В. Абрамченко о 
необходимости подготовки такого доку-
мента говорил президент в своем Послании 
Федеральному Собранию.

«Действующая практика массовой оцен-
ки показала, что результаты кадастровой 
оценки существенно отличались от рыночной 
стоимости. Причем не в меньшую сторону. 
Устранить такие перекосы и призван наш 
законопроект», - сообщила глава Росреестра.

Поправки направлены на урегулирова-
ние нескольких нерешенных вопросов:
–  предоставить правообладателям реаль-

ную возможность повлиять на оценку 
до ее принятия;

–  предоставить регионам инструменты 
по исправлению старых ошибок;

–  повысить ответственность за результа-
ты оценки и повысить скорость и каче-
ство исправления возможных ошибок;

–  применять исправленную кадастровую 
стоимость взамен исправляемой соглас-
но принципу «любая ошибка - в пользу 
правообладателя»;

–  перейти к единому прогнозируемому 
циклу кадастровой оценки во всех ре-
гионах нашей страны;

–  переформатировать комиссии по рас-
смотрению споров о кадастровой оцен-
ке таким образом, чтобы механизм 
внесудебного установления рыночной 
стоимости стал реально доступным и 
справедливым по отношению ко всем 
правообладателям.
Как отмечает В.В. Абрамченко: - «Важ-

но, что изменения не касаются самой про-
цедуры оценки – внутри процесса должны 
работать и работают профессионалы. Наша 
задача - настроить процесс таким образом, 
чтобы эти профессионалы осознавали сте-
пень ответственности за результаты своей 
работы, чтобы допускать ошибки было про-
сто невыгодно. Кроме того, учтены предло-
жения бюджетных учреждений, проводя-
щих кадастровую оценку. Законопроект 
предусматривает предоставление перечня 
всех объектов недвижимости на территории 
региона в рамках подготовки к проведению 
оценки, а также предоставление бюджет-

ным учреждениям информации о ценах сде-
лок с объектами недвижимости. Необходимо 
упомянуть и о развитии методических ука-
заний, которому мы также стараемся уде-
лить максимум внимания с привлечением 
лучших специалистов региональных учреж-
дений, вузов, оценщиков. В итоге результа-
ты ка-дастровой оценки должны быть спра-
ведливыми во всех случаях». 

Новый законопроект предусматривает 
обязательное публичное обсуждение всех 
версий отчета об оценке недвижимости.

Согласно действующему механизму под-
готовки отчетов об оценке недвижимости 
возможны случаи, когда собственники после 
публичного обсуждения проектов отчетов, 
рассмотрения соответствующих замечаний 
обнаруживали в качестве итогового отчета 
документ, который по своему содержанию 
и указанной в нем стоимости кардинально 
отличался от того, с чем они ознакомились.

Теперь невозможно будет утвердить 
версию отчета, которая не проходила пу-
бличного обсуждения.

Для удобства граждан законопроектом 
предусмотрен отдельный отчет для «быто-
вой недвижимости». Сейчас отчет о када-
стровой оценке представляет из себя один 
большой документ, куда включаются все 
возможные объекты недвижимости: торго-
вые комплексы, офисные и промышленные 
объекты, «бытовая недвижимость». В итоге 
люди просто не могут найти свои объекты.

Как отмечает глава Росреестра: - «Ка-
ждая версия проекта отчета будет доступ-
на на сайте бюджетного учреждения для 
ознакомления для всех заинтересованных 
лиц в течение 15 дней, а первая версия - 
в течение 30 дней. В течение этого срока 
каждый может ознакомиться с проектом 
и высказать свои замечания к нему. Если 
вы не согласны с заявленными выводами, 
можете обратиться с замечанием в регио-
нальное бюджетное учреждение. Причем 
обратиться можно любыми доступными 
способами - как напрямую в учреждение, 
подготовившее отчет, направив свои воз-
ражения в бумажном виде либо по элек-
тронной почте, так и через МФЦ. В дей-
ствующем регулировании нужно успеть 
ознакомиться с очередной версией проек-
та отчета, успеть сформулировать к ней за-
мечание в течение не более 5 дней. В такой 
ситуации сложно успеть найти недостатки 
и заявить свое несогласие».

Управление Росреестра по Владимир-
ской области обращает внимание, что цель 
поправок в закон – прежде всего, предо-
ставить правообладателям реальную воз-
можность повлиять на оценку своих участ-
ков и домов до ее утверждения.

В Управлении Росреестра по Владимирской области увеличилось число 
заявлений, представленных по экстерриториальному принципу

управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по владимирской области 
(далее - управление) напоминает о том, 
что Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «о государственной регистра-
ции недвижимости» предусмотрена 
возможность подачи заявлений о госу-
дарственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество по экстеррито-
риального принципу.

Экстерриториальный принцип пред-
полагает возможность обращаться за ре-
гистрацией прав в офис приема-выдачи 
документов безотносительно места распо-
ложения объекта недвижимости.

В настоящее время для получения государ-
ственных услуг Росреестра по экстерритори-
альному принципу выделены отдельные офи-
сы в каждом субъекте Российской Федерации. 
На официальном сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru) представлен перечень офисов, где 
можно подать заявления на осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество, расположенное в других 
регионах, перейдя в раздел: «Электронные ус-
луги и сервисы/Офисы и приемные. Предва-
рительная запись на прием».

Следует отметить, что за последнее вре-
мя в Управлении увеличилось количество эк-
стерриториальных заявлений, поданных для 

осуществления государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистра-
ции прав собственников недвижимого иму-
щества, находящегося в других регионах.

Так за 2019 год количество заявлений, 
поступивших на обработку в Управление из 
других регионов, на государственную реги-
страцию прав на объекты недвижимости, рас-
положенные на территории Владимирской об-
ласти, составило 6651 заявление, что на 22% 
больше чем в 2018 году (5176 заявлений).

Количество экстерриториальных заяв-
лений о государственном кадастровом уче-
те, поступивших на обработку в Управле-
ние в 2019 году составило 904, что на 11% 
больше, чем в 2018 году (802 заявления).

Данные показатели свидетельствуют о 
повышении заинтересованности среди за-
явителей новыми способами предоставле-
ния государственных услуг Росреестра.  

Напоминаем, что во Владимирской 
области прием документов на государ-
ственный кадастровый учет и (или) госу-
дарственную регистрацию прав по экстер-
риториальному принципу осуществляется 
в офисах приема-выдачи документов Фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Влади-
мирской области, расположенных по сле-
дующим адресам:
- г. Владимир, ул. Луначарского, д.13а;
- г. Ковров, ул. Лопатина, д.48;
- г. Киржач, ул. Гагарина, д.40;
- г. Муром, ул. Ленина, д.17;
- г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.28.
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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
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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 :

уваЖаемые
родители! 

пожар может возник-
нуть в любом месте и в 
любое время, поэтому к 
нему надо быть подготов-
ленным. обращаем ваше 
внимание на следующие 
правила, которые помогут 
спастись от огня и дыма 
вам и вашим детям.

 не допускайте шалости де-
тей с открытыми источни-
ками огня, особенно зажи-
галки и спички (храните 
их в недоступном месте);

 не разрешайте детям са-
мостоятельную эксплуа-
тацию электрических и 
нагревательных приборов, 
в том числе компьютеры, 

планшеты и мобильные 
телефоны, включенные в 
сеть для подзарядки, от 
них все чаще возникают 
случаи возгорания и даже 
взрыва;

 не доверяйте топку печей 
детям, не оставляйте даже 
на короткое время если 
печь не погасла;

 не допускайте нагрева не 
знакомых предметов, упа-
ковок из под порошков, 
красок, аэрозольных упа-
ковок, как сами, так и 
следите, чтобы не делали 
этого дети;

 не разрешайте самостоя-
тельное (без присутствия 
взрослого) использование 
свечей, хлопушек, пе-
тард, бенгальских огней 
детьми, не устраивайте 
даже совместно фейер-
верки и другие световые 
пожароопасные эффек-
ты, в близи возгораемых 
предметов;

 разъясните подробно сво-
им детям, что если пожар 
случился в квартире, то 
необходимо немедленно 
ее покинуть, выбежав на 
улицу или к соседям, не 
забыв при этом закрыть за 
собой дверь;

 объясните детям, что если 
пожар случился в квар-

тире, то не в коем случае 
нельзя прятаться под кро-
ватью или в шкафу, необ-
ходимо выбраться ближе к 
выходу.

усвойте сами 
и поясните детям:

 из квартиры или дома есть 
два спасательных выхода, 
если нельзя выйти в дверь 
зовите на помощь с балко-
на или окна;

 если на вас загорелась оде-
жда, остановитесь, падай-
те на землю и катайтесь, 
пока не собьется пламя;

 если в подъезде огонь 
или дым не выходите че-
рез дверь угарный газ от 
продуктов горения может 
привести вас к гибели, бе-
гите к окну или на балкон 
зовите на помощь;

 во время пожара нельзя 
пользоваться лифтом, в 
любой момент он может 
встать между этажами;

 при обнаружении пожа-
ра первым делом звоните 
в пожарную охрану и в 
службу 112, назовите свое 
имя и адрес, не переоце-
нивайте свои силы, только 
адекватно оценив ситуа-
цию, вы можете присту-
пить к самостоятельному 
тушению огня.

Требования пожарной безопасности родителям и детям

помНите!
пожар легче предупредить, чем потушить! будьте осторожны с огнём!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 14.01.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 10
Об установлении размера платы за наем,   содержание 

и  ремонт жилых помещений муниципального жилищного 
фонда расположенного   на территории  муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение».

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения № 36/13 от 07.12.2018 г. 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателей муниципально-
го и государственного жилого фонда, расположенного на тер-
ритории Петушинского сельского поселения», постановляю:

Установить размер платы за наем, содержание и ремонт 

жилых помещений  муниципального жилищного фонда, рас-
положенного на территории муниципального образования 
«Петушинское  сельское поселение», в зависимости от каче-
ства и благоустройства жилого помещения, месторасположе-
ния дома согласно (приложению №1,2,3).

2. Постановление администрации Петушинского сельско-
го поселения № 9 от 22.01.2015г. «Об установлении платы за 
наем жилых помещений в домах муниципального жилищного 
фонда на 2015 год» считать утратившим силу.

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

И о. главы администрации П.В. Курочка

2.   д. Воспушка 1 руб. 36 коп. 13 руб. 25 коп. 14 руб. 61 коп.

3. д. Старые Омутищи 1 руб. 26 коп. 32 руб. 00 коп. 33 руб. 26 коп.

4. пос. Березка 1 руб. 36 коп. 14 руб. 40 коп. 15 руб. 76 коп.

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К  ПОСТАНОВЛЕНИю ОТ 14.01.2020 Г.  № 10

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (плата за наем)

Номер  
группы Группы муниципального жилищного фонда Плата за пользование муниципальным жилым по-

мещением (плата за наем), руб. с 1 кв. м.

1.  Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и 
мусоропровода 1 руб. 36 коп.

2.  Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства 1 руб. 36 коп.
3.  Жилые дома без всех видов благоустройства 1 руб. 26 коп.

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю  ОТ 14.01.2020 Г. № 10

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Номер  
группы Населенный пункт Плата за содержание и ремонт жилого помещения, 

руб. с 1 кв. м.
1. д. Новое Аннино 13 руб. 25 коп.
2.  д. Воспушка 13 руб. 25 коп.
3. д. Старые Омутищи 32 руб. 00 коп.
4. пос. Березка 14 руб. 40 коп.

ПРИЛОжЕНИЕ №3 
К ПОСТАНОВЛЕНИю  ОТ 14.01.2020 № 10

ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА

Номер  
группы Населенный пункт      

Плата за пользование 
муниципальным жилым помещением 

(плата за наем), руб. с 1 кв. м.
Плата за содержание и ремонт 

жилого помещения, руб. с 1 кв. м. Общая сумма

1.  д. Новое Аннино
 1 руб. 36 коп. 13 руб. 25 коп. 14 руб. 61 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ  

20.01.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 13
О мерах   по  реализации  решения Совета    народных 

депутатов Петушинского сельского поселения «О бюдже-
те муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»  на 2020 год»

В  соответствии  с  решением  Совета  народных  депутатов 
Петушинского сельского поселения  от 23.12.2019г. № 8/48  «О 
бюджете муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2020 год» постановляю:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального обра-
зования  «Петушинское сельское поселение» на 2020 год. 

2. Установить план по мобилизации доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2020 год согласно приложению.

3. Главные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» 
исполняют бюджетные полномочия в соответствии со статьей 
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу по бюджетному учету и администрации 
поселения:

а) обеспечить выполнение плана по мобилизации до-
ходов в бюджет поселения, утвержденного приложением к 
настоящему постановлению, и представлять до 15-го числа 
месяца следующего за отчетным кварталом отчет о выполне-
нии установленного плана (с указанием причин отклонения 
от плановых показателей);

б) принять меры по снижению задолженности по плате-
жам в бюджет поселения по администрируемым доходам;

в) осуществлять постоянную работу по уточнению плате-
жей, относимых Управлением Федерального казначейства по 
Владимирской области на невыясненные поступления, про-
водить разъяснительную работу с плательщиками налогов, 
сборов и иных платежей в части правильности оформления 
платежных документов на перечисление в бюджет поселения 
соответствующих платежей;

г) представлять:
- ежеквартально, до 10 числа месяца, предшествующего 

первому месяцу квартала, сведения для составления кассово-
го плана с разбивкой по месяцам;

- ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом,  бюджетную отчетность.

5. Поручить: 
а) установить контроль за выполнением прогнозируемых 

показателей социально-экономического развития Петушин-
ского сельского поселения, влияющих на мобилизацию дохо-
дов в бюджет поселения, и поступлением доходов в бюджет 
поселения:

- отделу по бюджетному учету,  отделу по имуществу, ад-
министрации поселения:

- денежных взысканий (штрафов);
- прогнозируемого объема совокупного дохода физиче-

ских лиц, налогов по упрощённой системе налогообложения, 
государственной пошлины;

- доходов от использования и продажи муниципального 
имущества;

б) активизировать работу с организациями, направлен-
ную на пресечение применения работодателями «серых 
схем» выплаты заработной платы. Информацию о проделан-
ной работе доводить ежеквартально в срок до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, до департамента 
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области;

в) при подготовке проектов нормативных правовых актов 
Петушинского сельского поселения, касающихся любых форм 
государственной поддержки (предоставления налоговых 
льгот, преференций, субсидий), при заключении договоров и 
соглашений учитывать размер средней заработной платы не 
ниже среднеотраслевого уровня и отсутствие задолженности 
по платежам, зачисляемым в бюджет поселения.

6. Рекомендовать Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы России №11 по Владимирской области:

а) в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2004 № 410 «О порядке вза-
имодействия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 
с территориальными органами федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного по контролю и надзору 
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в области налогов и сборов» ежемесячно, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представлять в админи-
страцию Петушинского сельского поселения следующую 
информацию:

- о начислениях в целом по соответствующим видам нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей, контролируемых 
налоговыми органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- об уплаченных суммах в целом по соответствующим 

видам налогов, сборов и иных обязательных платежей, кон-
тролируемых налоговыми органами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- о суммах задолженности, недоимки, отсроченных (рас-
сроченных), реструктурированных и приостановленных к 
взысканию налогов, сборов, пеней и штрафов в целом по со-
ответствующим видам налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, контролируемых налоговыми органами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- о налоговой базе и структуре начислений по налогам и 
сборам, формирующим в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации доходы бюджета Петушинского 
сельского поселения, в порядке и сроки, установленные Фе-
деральной налоговой службой России;

б) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в администрацию посе-
ления список организаций, задолженность по налоговым 
платежам в местный бюджет которых составляет свыше 
1 млн.рублей.

7. Юридическому отделу и отделу по бюджетному учету 
администрации Петушинского сельского поселения:

7.1. Направлять Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы России №11 по Владимирской области 
информацию об установленных решениями Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения налоговых 
льготах по категориям налогоплательщиков;

7.2. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации в рамках установленных 
полномочий;

7.3. Осуществлять финансирование расходов из местного 
бюджета в 2020 году:

- в соответствии с кассовым планом в пределах, до-
веденных до главных распорядителей средств местного 
бюджета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств;

- согласно заявок, предоставляемых в установленном по-
рядке главными распорядителями средств местного бюджета 
в отдел по бюджетному учету администрации;

7.4. Обеспечить проведение и опубликование в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации Петушинского 
сельского поселения следующих мониторингов:

- оценка качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение»;

- оценка качества управления финансами, осуществляе-
мого главными распорядителями средств бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение»;

7.5. Проводить ежемесячный анализ исполнения местно-
го бюджета с целью выявления негативных тенденций в по-
ступлении доходов;

7.6.  До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, направлять отчет об исполнении местного бюджета на 
утверждение главе администрации Петушинского сельского 
поселения;

7.7. В сроки, установленные постановлением Губернато-
ра Владимирской области «О мерах по реализации закона 
Владимирской области «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», направить решение 
Совета народных депутатов Петушинского сельского посе-
ления от 23.12.2019 № 8/48 «О бюджете муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год» 
в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области и Управление феде-
рального казначейства по Владимирской области, а также 
представлять сведения о внесенных в него изменениях.

8. Главным распорядителям средств местного бюджета:
8.1. Не допускать просроченной кредиторской задолжен-

ности по принятым бюджетным обязательствам.
8.2. Довести до находящихся в их ведении получателей 

средств местного бюджета бюджетные ассигнования и лими-
ты бюджетных обязательств на 2020 год;

8.3. Представлять отделу по бюджетному учету админи-
страции поселения:

- до 01 апреля 2020 года данные в соответствии с поста-

новлением администрации Петушинского сельского поселе-
ния от 03.03.2011 № 64 «О порядке проведения мониторинга 
качества управления финансами, осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение»;

- до 10 июня 2020 года перечень исходных данных для 
проведения бальной оценки качества финансового менед-
жмента в соответствии с приложением №2 к 

Методике, утвержденной постановлением администра-
ции Петушинского сельского поселения от 03.03.2011 № 62;

- ежемесячно и ежеквартально в сроки, установленные 
для соответствующей отчетности, отчеты по формам, установ-
ленным Министерством Финансов Российской Федерации и 
департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области.

9. Установить, что получатели средств местного бюджета:
9.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 

год обеспечивают заключение договоров (муниципальных 
контрактов) с организациями о поставке товаров, работ, услуг 
с указанием объемов закупок товаров и работ в натуральном 
и денежном выражениях;

9.2. Предусматривают авансовые платежи при заключе-
нии договоров (муниципальных контрактов) о поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг:

- в размере 100 процентов суммы договора (контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в 2020 году – 
по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подпи-
ске на печатные издания и об их приобретении, об обучении 
на курсах повышения квалификации, об участии в семинарах 
и совещаниях, о приобретении авиа - и железнодорожных би-
летов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом, о проведении государственной экспертизы проект-
ной документации, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств, на приобретение материалов и оборудования для 
ликвидации возможных аварийных ситуаций в муниципаль-
ных казенных и муниципальных бюджетных учреждениях и 
на объектах тепло-, энергоснабжения, находящихся на терри-
тории поселения, на оплату бланочной продукции;

- в размере до 100 процентов суммы заявки на получение 
наличных денег (без представления документов) – на приоб-
ретение горюче-смазочных материалов, канцелярских при-
надлежностей, почтовых марок, конвертов;

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), 
но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 
в 2020 году,

- по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Петушинского сельского 
поселения.

9.3. Не допускают просроченной кредиторской задол-
женности по принятым денежным обязательствам.

10. Рекомендовать:
10.1. Не допускать просроченной кредиторской задол-

женности по принятым обязательствам, в первую очередь по 
заработной плате работникам муниципальных учреждений, 
предоставлению социальных выплат гражданам и оплате 
коммунальных услуг;

10.2. Обеспечить целевое использование межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, по-
лученных из областного и районного бюджетов; 

10.3. Обеспечить соблюдение установленных поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 
№ 662 нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления;
10.4. Обеспечить ежемесячное и ежеквартальное пред-

ставление отчетов об исполнении бюджетов в финансовое 
управление администрации Петушинского района в сроки, 
установленные для месячной и квартальной отчетности;

10.5. Направлять в финансовое управление администра-
ции Петушинского района решения о принятии бюджета на 
2020 год и внесении в него изменений в недельный срок по-
сле их утверждения представительными органами местного 
самоуправления, а также реестры расходных обязательств в 
установленные сроки.

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

12. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию в сети Интернет на 
сайте администрации и в газете «Сельская сторона».

И.о. главы администрации П.В. Курочка

1.2.Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы)» из-
ложить в редакции согласно приложению №1 к данному 
постановлению.

1.3.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы» изложить в  редакции согласно при-
ложению №2 к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Сельская сторона» и подлежит опубликованию на 
официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение». 

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.01.2020Г. № 13
ПЛАН

по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

№№
п/п Наименование администратора и наименование доходов

Объем
поступлений
на 2020 год

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения, всего
в том числе: 34 844

1 Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 11 по Владимирской области 34 491
1.1 Налог на доходы физических лиц 4 050
1.2 Единый сельскохозяйственный налог          2 100
1.3 Налог на имущество физических лиц 1 617
1.4 Земельный налог 26 724

2 Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области» 353

2.1
Гос.пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

3

2.2 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 319

2.3 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 15

2.4 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 0

2.5 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  28.12.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ № 237
«О внесении изменений в постановление № 81  от 

03.04.2017г. «Об утверждении муниципальнойпрограммы  
«благоустройство на территории Петушинского сельского 
поселения Петушинского  района на 2018-2020 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", Уставом Петушинского 
сельского поселения, постановлением администрации   №  
246 от 01.07.2015 г «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном образова-

нии «Петушинское сельское поселение», в целях повышения 
уровня благоустройства на территории Петушинского сель-
ского поселения:

постановляю:
1.Внести в постановление № 81 от 03.04.2017года «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
на территории Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района на 2018-2020 годы» (далее муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1.1.строку №10 табличной части Паспорта муниципаль-
ной программы 

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

2018 2019 2020
Финансовые ресурсы, всего в том числе: 26993,570 9545,445 10333,125 7115,0
средства бюджета сельского поселения 26993,570 9545,445 10333,125 7115,0
средства областного бюджета - - - -
средств федерального  бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 28.12. 2019 Г. №237  
Раздел 3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения  о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1. Увеличение доли   населенных пунктов  
с централизованным сбором и вывозом 
отходов 

% 3 3 12 10

2.Сокращение несанкционированных мест 
размещения отходов % 2 2 7 7

3. Увеличение доли населенных пунктов, 
оборудованных   детскими игровыми 
площадками и другими элементами 
благоустройства

% 3 3 0 8

4. Сокращение расходов бюджета на 
содержание (оплату) потребленной 
электроэнергии для нужд уличного 
освещения 

% 2 1 3 5

5. Повышение надежности и бесперебойности 
работы уличного освещения % 6 3 6 10

6. Повышение общего уровня благоустройства 
территории поселения % 8 4 8 12

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 28.12. 2019 Г. №237
Раздел 5. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы                                                                                                                                  
«Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения Петушинского района на 2018-2020 годы»

Таблица 3 

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс.руб. Итого 

2018-2020 
годы2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6

Обустройство и оборудование детских игровых 
площадок  

Всего 250 0 250 500
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 0 250 500
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории

Всего 25 25 55 105
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 25 25 55 105
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство и оборудование контейнерных 
площадок для организации централизованного 
сбора и вывоза ТБО 

Всего 166,803 577 280 1023,803
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 166,803 577 280 1023,803
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство существующих контейнерных 
площадок для сбора и вывоза ТБО в 
соответствии  с санитарными нормами  и 
подъездов к ним

Всего 263,197 297 170 730,197
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 263,197 297 170 730,197
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Организация и проведение месячников 
санитарной очистки, озеленения и 
благоустройства территории, массовых 
субботников

Всего 3,5 4,0 4,0 11,5
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 3,5 4,0 4,0 11,5
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегающих 
светильников

Всего 4670 4032,995 3850 12552,995
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 4670 4032,995 3850 12552,995
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Устройство и восстановление водоотводных и 
дренажных систем в населенных пунктах 

Всего 120 20 150 290
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 120 20 150 290
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Благоустройство проездов к дворовым 
территориям д.Новое Аннино, д.Воспушка

Всего 250 340 290 880
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 340 290 880
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство и озеленение территорий вокруг 
сельских домов культуры 

Всего 100 0 100 200
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 100 0 100 200
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Замена старых обелисков на новые, содержание 
территории вокруг обелисков павшим воинам, 
покраска и ремонт оград

Всего 266,434 100 70 436,434
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 266,434 100 70 436,434
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Удаление сухостойных и аварийных деревьев 

Всего 310,820 66,627 150 527,447
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 310,820 66,627 150 527,447
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы 

Всего 28,691 35 35 98,691
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 28,691 35 35 98,691
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ремонт и содержание шахтных колодцев

Всего 30 35 0 65
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 30 35 0 65
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Изготовление и размещение указателей с 
названиями улиц

Всего 15 0 15 30
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 15 0 15 30
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора

Всего 2976 4554,478 1696 9226,478
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2976 4554,478 1696 9226,478
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Благоустройство территории вдоль 
федеральной трассы М7-Волга д.Старые 
Петушки

Всего 70 246,025 0 316,025
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 70 246,025 0 316,025
Внебюджетные источники 0 0 0 0

ИТОГО, в т.ч.

9545,445 10333,125 7115,0 26993,570
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9545,445 10333,125 7115,0 26993,570
Внебюджетные источники 0 0 0 0
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Р е ш е н и я  с О В е Т А  н А Р О Д н Ы х  Д е П У Т А Т О В

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  23.12.2019 Г.   Г. ПЕТУШКИ № 8/49
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 07.12.2018г. № 31/13 «О бюджете муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2019 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской 
области, Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Петушинское сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения,  решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения от 
07.12.2018г. № 31/13 «О бюджете муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2019 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные харак-
теристики бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2019 год» изложить в следую-
щей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета по-
селения в сумме 37 780 598,47 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
43 020 588,39 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в сум-
ме 5 239 989,92 рублей. 

1.3. Пункт 4.2 и 4.3 статьи 4 «Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» изложить в следующей редакции:

«4.2. Установить резервный фонд администрации Пету-
шинского сельского поселения:

- на 2019 год в сумме 0,00 рублей».
«4.3. Установить Дорожный фонд администрации Пету-

шинского сельского поселения в сумме 3 873 700,00 рублей».
В Статью 4 «Бюджетные ассигнования бюджета муници-

пального образования «Петушинское сельское поселение» 
добавить пункт 4.4 следующего содержания: 

«4.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публично-нормативных обязательств на 2019 
год в сумме 22 500,00 рублей».

1.4. Приложение №4  «Поступление доходов в бюджет му-
ниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние на 2019 год» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №5 «Распределение ассигнований из 
бюджета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
№2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №6 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2019 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям расходов), группам видов расхо-
дов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему 
решению.

1.7. Приложение №9 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2019 год изложить в новой редакции 
в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит опубликованию в газете Петушинского сель-
ского поселения «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения  
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 23.12.2019 № 8/49
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год

Код  БК Российской Федерации Наименование доходов Сумма на 
2019 год, руб. Изменения

Уточненный 
план на 

2019год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 36 519 772,25 - 4 099 052,78 32 420 719,47
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 232 000,00 - 382 000,00 3 850 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 232 000,00 - 382 000,00 3 850 000,00

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

4 053 700,00 - 445 000,00 3 608 700,00

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

16 300,00 16 300,00

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

12 000,00 + 23 000,00 35 000,00

182   1 01 02040 01 0000 110

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

150 000,00 + 40 000,00 190 000,00

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 665 000,00 + 600 000,0 2 265 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 665 000,00 + 600 000,00 2 265 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 665 000,00 + 600 000,00 2 265 000,00

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

000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 30 000 000,00 - 4 340 000,0 25 660 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 430 000,00 + 130 000,00 1 560 000,00

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

1 430 000,00 + 130 000,00 1 560 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 570 000,00 - 4 470 000,00 24 100 000,00

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

11 900 000,00 - 400 000,00 11 500 000,00

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

16 670 000,00 - 4 070 000,00 12 600 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5 000,00 - 1 900,00 3 100,00

603  1 08 04020 01 0000 110

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

5 000,00 - 1 900,00 3 100,00

000   1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

329 808,94 + 27 657,22 357 466,16

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

315 574,00 + 20 503,00 336 077,00

603   1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

5 574,00 5 574,00

603   1 11 05025 10 0000 120

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

5 574,00 5 574,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

310 000,00 + 20 503,00 330 503,00

603   1 11 05035 10 0000 120

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

310 000,00 + 20 503,00 330 503,00

603   1 11 09000 00 0000 120

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

+ 14 234,94 + 7 154,22 21 389,16

603 1 11 09040 00 0000 120

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

14 234,94 + 7 154,22 21 389,16

603 1 11 09045 10 0000 120

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

 14 234,94 + 7 154,22 21 389,16

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 80 832,81 - 12 530,00 68 302,81

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 000,00 - 12 530,00 17 470,00

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

30 000,00 - 12 530,00 17 470,00

603  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 50 832,81 50 832,81

603  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 50 832,81 50 832,81

603  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 50 832,81 50 832,81

000  1 14  00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 162 130,50 162 130,50

603  1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

162 130,50 162 130,50

603  1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

162 130,50 162 130,50

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 45 000,00 + 9 720,00 54 720,00

000   1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов

30 000,00 30 000,00

599   1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

30 000,00 30 000,00

000   1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

15 000,00 + 1 400,00 16 400,00

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

15 000,00 16 400,00

000   1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

+ 8 320,00 + 8 320,00

603   1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений

+ 8 320,00 8 320,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 359 879,00 5 359 879,00

000   2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

   5 389 600,00    5 389 600,00

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

1 188 900,00 1 188 900,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений 1 188 900,00 1 188 900,00

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 188 900,00 1 188 900,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 202 700,00 202 700,00

603   2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 202 700,00 202 700,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 998 000,00 3 998 000,00

603  2 02 40014 10 0000 150

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

3 000 000,00 3 000 000,00

603  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений (дотации на 
сбалансированность местных бюджетов)

973 000,00 973 000,00

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

25 000,00 25 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

- 29 721,00 - 29 721,00

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

- 29 721,00 - 29 721,00

Всего доходов: 41 879 651,25 - 4 099 052,78 37 780 598,47

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 23.12.2019 № 8/49
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2019 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план на 2019 

год, руб.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 0000 41 879 651,25 + 1140 937,14 43 020 588,39
Общегосударственные вопросы 0100 13 280 090,00 + 50 489,00 13 330 579,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 610 000,00 - 117 000,00 3 493 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) контроля

0106 108 000,00 108 000,00
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 115 875,00 115 875,00
Резервные фонды 0111 77 500,00 - 77 500,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 368 715,00 + 244 989,00 9 613 704,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 0200 202 700,00 202 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 202 700,00 202 700,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 438 215,00 438 215,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на, пожарная безопасность

0309 438 215,00 438 215,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 122 800,00 - 129 300,00 3 993 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 52 800,00 52 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 000 000,00 - 126 300,00 3 873 700,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 70 000,00 - 3 000,00 67 000,00
жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО 0500 7 682 057,85 - 560 822,80 7 121 235,05
Жилищное хозяйство 0501 882 432,85 - 501 444,32 380 988,53
Благоустройство 0503 6 799 625,00 - 59 378,48 6 740 246,52
ОХРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДЫ 0600 3 696 000,00 + 858 478,31 4 554 478,31
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 3 696 000,00 + 858 478,31 4 554 478,31
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 476 914,40 + 906 092,63 12 383 007,03
Культура 0801 11 476 914,40 + 906 092,63 12 383 007,03
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 600 874,00 600 874,00
Пенсионное обеспечение 1001 373 000,00 373 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 227 874,00 227 874,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00 30 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 1200 350 000,00 + 16 000,00 366 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      350 000,00 + 16 000,00      366 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

23.12.2019 № 8/49
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 

год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской Федерации

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств
местно-
го  бюд-

жета

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 2019 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план 2019г., 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУ-
ШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 00000 000 41 763 776,25 + 1 140 937,14 42 904 713,39

1. Общегосударственные 
вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 13 164 215,00 50 498,00 13 214 704,00
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 610 000,00 - 117 000,00 3 493 000,00

1.1. Глава местной админи-
страции 603 0104 80 9 00 00000 000 0,00 0,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда главы мест-
ной администрации

603 0104 80 9 0000110 000 0,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 120 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

603 0104 80 9 00 00110 121 0,00 0,00

Взносы по обязательному 
социальному страх
ованию на выплаты денеж-
ного содержания и
 иные выплаты работникам 
государственных
 (муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 0,00 0,00

1.2. Аппарат  местной адми-
нистрации 603 0104 99 9 00 00000 000 3 610 000,00 - 117 000,00 3 493 000,00

1.2.1.

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
МУ «Администрация 
Петушинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 610 000,00 - 117 000,00 3 493 000,00

 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 610 000,00 - 117 000,00 3 493 000,00

 
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 120 3 610 000,00 - 117 000,00 3 493 000,00

 
Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

603 0104 99 9 00 00110 121 2 774 000,00 - 98 000,00 2 676 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

603 0104 99 9 00 00110 129 836 000,00 - 19 000,00 817 000,00

1.3.

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00 108 000,00

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) контроля
 Межбюджетные транс-
ферты из бюджета муни-
ципального образования, 
в рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

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

Межбюджетные транс-
ферты 603 0106 99 9 00 80140 500 108 000,00 108 000,00
Иные межбюджетные транс-
ферты 603 0106 99 9 00 80140 540 108 000,00 108 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 77 500,00 - 77 500,00 0,00
Резервный фонд, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти 

603 0111 99 9 0021100 000 77 500,00 - 77 500,00 0,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0111 99 9 00 21100 800 77 500,00 - 77 500,00 0,00

  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 77 500,00 - 77 500,00 0,00

1.5. Другие общегосударствен-
ные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 9 368 715,00 +  244 989,00 9 613 704,00

1.5.1. МКУ «АХЦ администра-
ции» 603 0113 99 9 00 

АЦ000 000 6 808 920,00 + 355 989,00 7 164 909,00

1.5.1.1.

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
МКУ «АХЦ», в рамках не-
программных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 
АЦ110 000 4 410 000,00 - 9 000,00 4 401 000,00

 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

603 0113 99 9 00 
АЦ110 100 4 410 000,00 - 9 000,00 4 401 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0113 99 9 00 
АЦ110 110 4 410 000,00 - 9 000,00 4 401 000,00

  Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 413 000,00 - 7 000,00 3 406 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 997 000,00 -2 000,00 995 000,00

1.5.1.2.

Расходы за счет дотации 
на сбалансированность 
(частичная компенсация 
дополнительных расходов 
на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной 
сферы) по оплате труда 
работников МКУ «АХЦ», в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 20470 100 75 000,00 75 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0113 99 9 00 20470 110 75 000,00 75 000,00

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 603 0113 99 9 00 20470 111 57 500,00 57 500,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0113 99 9 00 20470 119 17 500,00 17 500,00

1.5.1.3.

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

603 0113 99 9 00 
АЦ590 000 2 323 920,00 + 364 989,00 2 688 909,00

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

603 0113 99 9 00 
АЦ590 200 2 300 000,00 +  365 000,00 2 665 000,00

 
Иные закупки товаров, 
работ и государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 
АЦ590 240 2 300 000,00 +  365 000,00 2 665 000,00

 
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 300 000,00 +  365 000,00 2 665 000,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

АЦ590 800 23 920,00 - 11,00 23 909,00

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

АЦ590 850 23 920,00 - 11,00 23 909,00

 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0113 99 9 00 АЦ590 851 18 260,00 18 260,00

  Уплата прочих налогов, 
сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 4 860,00 4 860,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 800,00 - 11,00 789,00

1.5.2.
Представительские расхо-
ды в рамках непрограмм-
ных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 240 000,00 - 111 000,00 129 000,00

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

603 0113 99 9 00 20590 200 220 000,00 - 101 000,00 119 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 220 000,00 - 101 000,00 119 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 244 220 000,00 - 101 000,00 119 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 20590 800 20 000,00 - 10 000,00 10 000,00
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 20 000,00 - 10 000,00 10 000,00
Уплата прочих налогов, 
сборов 603 0113 99 9 0020590 852 0,00 0,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 20 000,00 - 10 000,00 10 000,00

1.5.3.

Расходы на проведение 
дней деревень, пожилых 
людей, памятных дат 
России, Владимирской об-
ласти, поселения а также 
иных мероприятий 

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

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

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

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00 200 000,00

1.5.4.
Членский взнос в Ассоци-
ацию "Совет муниципаль-
ных образований Влади-
мирской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 4 792,00 4 792,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 23040 800 4 792,00 4 792,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 4 792,00 4 792,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 4 792,00 4 792,00

1.5.5.

Расходы на уплату налога 
на имущество и земель-
ного налога в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 440 345,00 1 440 345,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 20280 800 1 440 345,00 1 440 345,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 440 345,00 1 440 345,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0113 99 9 00 20280 851 1 440 277,00 1 440 277,00
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Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных патежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00 0,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853  68,00  68,00

1.5.6.

Расходы за счет дотации 
из Областного бюджета в 
связи со сложной пожаро-
опасной обстановкой на 
торфянниках и в лесных 
массивах на территории 
Костеревского ФГАУ

603 0113 99 9 00 60440 000  576 658,00 576 658,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 60440 800  576 658,00 576 658,00
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

603 0113 99 9 00 60440 810 576 658,00 576 658,00

Субсидии на возмещение 
не дополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

603 0113 99 9 00 60440 811 576 685,00 576 658,00

1.5.7.

Поддержка деятельности 
сельских старост по реа-
лизации полномочий по 
решению вопросов мест-
ного значения за дотации 
на сбалансированность 
местных бюджетов

603 0113 99 9 00 20440 000 98 000,00 98 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 603 0113 99 9 00 20440 300 98 000,00 98 000,00
Иные выплаты населению 603 0113 99 9 00 20440 360 98 000,00 98 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбО-
РОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 202 700,00 202 700,00

2.1. Мобилизационная и внево-
йсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 202 700,00 202 700,00 
Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, 
в рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 202 700,00 202 700,00

 2.1.1.

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 177 239,00 - 136,00 177 103,00

  
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 120 177 239,00 - 136,00 177 103,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

603 0203 99 9 00 51180 121 135 360,00 135 360,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00 - 136,00 864,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и  иные выплаты 
работникам государственных  
(муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 40 879,00 40 879,00

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

603 0203 99 9 00 51180 200 25 461,00 + 136,00 25 597,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 25 461,00 + 136,00 25 597,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 244 25 461,00 + 136,00 25 597,00

3.
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

603 0300 00 0 00 00000 000 438 215,00 438 215,00

3.1.

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 438 215,00 438 215,00

3.1.1.

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
пожарной безопасности на 
территории муниципаль-
ного образования «Пету-
шинское сельское поселе-
ние» на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 438 215,00 438 215,00

3.1.1.1.

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

603 0309 01 0 01 00000 000 88 215,00 88 215,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 01 00000 000 88 215,00 88 215,00

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

603 0309 01 0 01 
20Пб0 200 88 215,00 88 215,00

 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 01 
20Пб0 240 88 215,00 88 215,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 88 215,00 88 215,00

3.1.1.2.

Создание условий для 
деятельности доброволь-
ных пожарных дружин, 
оперативного привлече-
ния населения к тушению 
пожаров с применением 
необходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00 10 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 02 
20Пб0 000 10 000,00 10 000,00

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

603 0309 01 0 02 
20Пб0 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 02 
20Пб0 240 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00 10 000,00

3.1.1.3.

Оформление информаци-
онных стендов по меро-
приятиям гражданской 
обороны, оформление 
уголка гражданской 
обороны, стенда антитер-
рористической направлен-
ности для размещения в 
здании администрации

603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00 5 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 03 
20Пб0 000 5 000,00 5 000,00

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

603 0309 01 0 03 
20Пб0 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 03 
20Пб0 240 5 000,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00 5 000,00

3.1.1.4.

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

603 0309 01 0 04 00000 000 285 000,00 285 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 04 
20Пб0 000 285 000,00 285 000,00

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

603 0309 01 0 04 
20Пб0 200 285 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 04 
20Пб0 240 285 000,00 285 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00 285 000,00

3.1.1.5.

Приведение в соответ-
ствии с нормативами про-
тивопожарных водоемов: 
очистка от мусора, обрез-
ка деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00 50 000,00

Расходы на выполнение 
мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 05 
20Пб0 000 50 000,00 50 000,00

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

603 0309 01 0 05 
20Пб0 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 05 
20Пб0 240 50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 4 122 800,00 - 129 300,00 3 993 500,00

4.1. Сельское хозяйство и ры-
боловство 603 0405 00 0 00 00000 000 52 800,00 52 800,00
Муниципальная програм-
ма «борьба с борщевиком 
Сосновского на террито-
рии муниципального об-
разования «Петушинское 
сельское поселение» на 
2019-2023 годы»

603 0405 04 0 00 00000 000 52 800,00 52 800,00

Выполнение работ по ло-
кализации и ликвидации 
очагов распространения 
борщевика химическими 
методами

603 0405 04 0 01 1бб20   000
  

52 800,00 52 800,00

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

603 0405 04 0 01 1бб20   200 52 800,00 52 800,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0405 04 0 01 1бб20   240
  

52 800,00 52 800,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0405 04 0 01 1ББ20  244
  

52 800,00 52 800,00

4.1 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 000 000,00 - 126 300,00 3 873 700,00
Расходы дорожного фонда 
на ремонт и содержание 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 4 000 000,00 - 126 300,00 3 873 700,00

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

603 0409 99 9 00 2Д220 200 4 000 000,00 - 126 300,00 3 873 700,00
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0409 99 9 00 2Д220 240 4 000 000,00 - 126 300,00 3 873 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 000 000,00 - 126 300,0 3 873 700,00

4.2. Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 70 000,00 - 3 000,00 67 000,00

4.1.1.

Межбюджетные трансфер-
ты из бюджета муници-
пального образования по 
осуществлению полномо-
чий по малому и среднему 
предпринимательству, в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные транс-
ферты 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00 50 000,00
Иные межбюджетные транс-
ферты 603 0412 99 9 00 80140 540 50 000,00 50 000,00

4.1.2.

Проведение топографо-ге-
одезических, землеустро-
ительных, картографиче-
ских, кадастровых работ, 
межевание земельных 
участков, планировка тер-
ритории, рыночная оцен-
ка земельных участков и 
права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 20 000,00 - 3 000,00 17 000,00

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

603 0412   99 9 00 
21850 200 20 000,00 - 3 000,00 17 000,00
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ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ОПУбЛИКОВАНИЯ ЕжЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИй О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ 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 муниципаль-

ных учреждений муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 2019 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 6 2675,9

Работники
муниципальных учреждений 26 6781,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0412   99 9 00 
21850 240 20 000,00 - 3 000,00 17 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 244 20 000,00 - 3 000,00 17 000,00

5. жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 7 682 057,85 - 560 822,28 7 121 235,05 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 882 432,85 - 501 444,32 380 988,53

5.1.1.

Расходы на уплату взносов 
на кап.ремонт многоквар-
тирных домов в Фонд 
капитального ремонта в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 173 000,00 - 2 600,00 170 400,00

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

603 0501 99 9 00 20210 200 173 000,00 - 2 600,00 170 400,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 173 000,00 - 2 600,00 170 400,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 244 173 000,00 - 2 600,00 170 400,00

5.1.2.
Содержание и ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда

603 0501 99 9 00 20290 000 193 000,00 - 6 700,00 186 300,00

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

603 0501 99 9 00 20290 200 193 000,00 - 6 700,00 186 300,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 193 000,00 - 6 700,00 186 300,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 244 193 000,00 - 6 700,00 186 300,00

5.1.3.

Расходы на софинанси-
рование мероприятий за 
счет местного бюджета по 
капитальному ремонту 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах

603 0501 99 9 00 
60ж20 000 516 432,85 - 492 144,32 24 288,53

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

603 0501 99 9 00 
60ж20 600 516 432,85 - 492 144,32 24 288,53

Субсидии (гранты в форме суб-
сидий), неподлежащие казна-
чейскому сопровождению

603 0501 99 9 00 60Ж20 633 516 432,85 - 492 144,32 24 288,53

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 6 799 625,00 - 59 378,48 6 740 246,52

5.2.1.

Муниципальная програм-
ма «благоустройство на 
территории Петушинского 
сельского поселения на 
2018-2020 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 5 849 625,00 - 70 978,48 5 778 646,52

5.2.1.1.
Обустройство и оборудо-
вание детских игровых 
площадок д. Ильинки, 
д.Волосово

603 0503 03 0 01 2бГ20 000 0,00 0,00

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

603 0503 03 0 01 2бГ20 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 01 2бГ20 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 01 2БГ20 244 0,00 0,00

5.2.1.2.
Содержание детских игро-
вых площадок и прилегаю-
щей территории

603 0503 03 0 02 2бГ20 000 25 000,00 25 000,00

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

603 0503 03 0 02 2бГ20 200 25 000,00 25 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 02 2бГ20 240 25 000,00 25 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00 25 000,00

5.2.1.3.

Обустройство и оборудо-
вание контейнерных пло-
щадок для организации 
централизованного сбора 
и вывоза ТбО

603 0503 03 0 03 2бГ20 000 577 000,00 577 000,00

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

603 0503 03 0 03 2бГ20 200 577 000,00 577 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 03 2бГ20 240 577 000,00 577 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 03 2БГ20 244 577 000,00 577 000,00

5.2.1.4.

Обустройство существу-
ющих контейнерных 
площадок для сбора и 
вывоза ТбО в соответствии 
с санитарными нормами и 
подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 297 000,00 297 000,00

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

603 0503 03 0 04 2бГ20 200 297 000,00 297 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 04 2бГ20 240 297 000,00 297 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 04 2БГ20 244 297 000,00 297 000,00

5.2.1.5.

Организация и проведение 
месячников санитарной 
очистки, озеленения и бла-
гоустройства территории, 
массовых субботников

603 0503 03 0 05 2бГ20 000 4 000,00 4 000,00

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

603 0503 03 0 05 2бГ20 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 05 2бГ20 240 4 000,00 4 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00 4 000,00

5.2.1.6.

Ремонт и содержание 
уличного освещения, 
приобретение и установка 
энергосберегающих све-
тильников

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 4 093 973,00 - 60 978,48 4 032 994,52 

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

603 0503 03 0 06 2бГ20 200 4 073 973,00 - 60 978,48 4 024 994,52

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 06 2бГ20 240 4 073 973,00 - 48 978,48 4 024 994,52

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 244 4 073 973,00 - 48 978,48 4 024 994,52

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0503 03 0 06 2бГ20 800 20 000,00 - 12 000,00 8 000,00
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0503 03 0 06 2бГ20 850 20 000,00 - 12 000,00 8 000,00
Уплата иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 853 20 000,00 - 12 000,00 8 000,00

5.2.1.7.
Устройство и восстанов-
ление водоотводных и 
дренажных систем в насе-
ленных пунктах

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 20 000,00 20 000,00

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

603 0503 03 0 07 2бГ20 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 07 2бГ20 240 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 20 000,00 20 000,00

5.2.1.8.
благоустройство проездов 
к дворовым территориям 
д.Н.Аннино, д. Воспушка

603 0503 03 0 08 2бГ20 000 340 000,00 340 000,00

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

603 0503 03 0 08 2бГ20 200 340 000,00 340 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 08 2бГ20 240 340 000,00 340 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 244 340 000,00 340 000,00

5.2.1.9.
Обустройство и озелене-
ние территории вокруг 
сельских домов культуры

603 0503 03 0 09 2бГ20 000 0,00 0,00

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

603 0503 03 0 09 2бГ20 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 09 2бГ20 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 244 0,00 0,00

5.2.1.10.

Замена старых обелисков 
на новые, содержание тер-
ритории вокруг обелисков 
павшим воинам, покраска 
и ремонт оград

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 100 000,00 100 000,00

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

603 0503 03 0 10 2бГ20 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 10 2бГ20 240 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 244 100 000,00 100 000,00

5.2.1.11. Удаление сухостойных и 
аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000 66 627,00 66 627,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

603 0503 03 0 11 2бГ20 200 66 627,00 66 627,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 11 2бГ20 240 66 627,00 66 627,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 244 66 627,00 66 627,00

5.2.1.12. Вырубка кустарников, ска-
шивание сорной травы 603 0503 03 0 12 2бГ20 000 35 000,00 35 000,00


