
«Слово – дело великое. Великое потому, что словом 
можно соединить людей, словом можно и разъеди-
нить их, словом можно служить любви, словом же 
можно служить вражде и ненависти. Берегись такого 
слова, которое разъединяет людей», – писал великий 
классик  Л.Н. Толстой. Замечательно, что в нашем 
районе есть конкурс  художественного слова имени 
Евгении Ачкасовой, который объединяет большое ко-
личество людей и прививает интерес и любовь к ли-
тературе, к ораторскому искусству.

Дети из театрального 
коллектива «Весточка» СДК 
п. Берёзка тоже приняли в 
нём участие в самой млад-
шей возрастной категории 
7-9 лет. Участвовали трое 
ребят, в результате на смо-
тре-конкурсе 1 февраля  
Эвелина Гнусарёва получи-
ла диплом участника, Али-
са Мотуз получила диплом 
1 степени, выступая от 1 
школы г. Петушки, а Татар-
ников Глеб, выступивший 
от СДК п.Берёзка, стал  лау-
реатом 1 степени. 

На открытом конкурсе 
художественного слова им. 

Евгении Ачкасовой 8 фев-
раля Глеб Татарников по-
лучил диплом Гран-при и 
приз от независимого моло-
дёжного жюри театра юно-
го актёра  «Дом» г. Петуш-
ки. Поздравляю и радуюсь 
за ребят, которые сумели 
побороть волнение, ответ-
ственно подошли к конкур-
су и заняли почетные места! 
Желаю дальше развивать 
свои таланты и успешно ре-
ализовывать их в жизни!

Директор СДК 
п. Берёзка 

М.Ю.Сергеева.
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День защитника отече-
ства – это действительно 
всенародный праздник. в 
этот день мы отдаем дань 
уважения ветеранам ве-
ликой отечественной вой-
ны, людям в погонах, сто-
ящим сегодня на страже 
мирной жизни, и тем, чьих 
весточек ждут из воин-
ских частей родные и лю-
бимые. Также мы отдаем 
дань уважения всем вои-
нам-интернационалистам 

и разделяем боль утраты 
с теми, кто потерял в во-
енных конфликтах своих 
родных и близких.

Администрация и Совет 
народных депутатов Пету-
шинского сельского поселе-
ния искренне желают всем 
вам доброго здоровья, мира 
и благополучия, семейного 
счастья, больших успехов в 
работе и воинской службе, 
неисчерпаемой энергии и 
оптимизма! С праздником!

Женщины составляют большую и, 
безусловно, лучшую половину населения 
наших сел и деревень. Совсем скоро мы 
будем отмечать еще один праздник – 
День Победы, и сегодня мы с искренним 
уважением и признательностью вспоми-
наем тех, кто прошел фронтовыми до-
рогами великой отечественной войны, 
благодарим за трудовые подвиги труже-
ниц тыла. Спасибо вам, уважаемые пред-
ставительницы старшего поколения, 
дорогие наши ветераны.

Женщины из Петушинского сельского 
поселения трудятся врачами и педагога-
ми, инженерами и строителями, служат 
в правоохранительных структурах, ру-
ководят целыми трудовыми коллектива-
ми, сельскими поселениями, успешно ре-

ализуют себя 
в общественной жизни. 
И, конечно, проявляют 
ежедневную заботу о сохране-
нии домашнего очага, воспитании 
детей, поддержании уюта и благополу-
чия в семье. особое почтение сегодня хо-
чется выразить многодетным мамам за 
вашу доброту и великодушие.

Позвольте искренне поблагодарить 
вас, дорогие наши мамы и бабушки, су-
пруги, дочери и сестры, за мудрость, 
доброту и заботу, пожелать здоровья, 
любви и счастья!

С праздником, дорогие женщины! 
Пусть будут счастливыми ваши семьи, 
радуют успехами дети и внуки и пусть в 
ваших домах всегда царят мир и согласие!

В начале нашей 
встречи дети познако-
мились с историей это-
го праздника. Потом 
ребятам было предло-
жено сделать своими 
руками праздничную 
открытку. Все учащие-
ся с большим удоволь-
ствием поработали на 
мастер-классе, проде-
монстрировали свои 
творческие навыки и 
креативность. Итогом 
нашей встречи стали 
красивые открытки 
с праздничными по-
здравлениями ко Дню 
защитников Отечества. 

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

В сельском доме культуры деревни Новое 
Аннино состоялся праздничный концерт, приу-
роченный ко Дню защитника Отечества. В этот 
день творческие коллективы со сцены выража-
ли слова благодарности и признательности всем 
мужчинам, сидящим в зале, и проживающим в 
Петушинском сельском поселении.

День защитника 
Отечества — это празд-
ник патриотизма, силы 
и мужества, надежды 
на мирную и счастли-
вую жизнь, основой ко-
торой служит свобода 
и защиты националь-
ных интересов нашей 
страны. Вокальные и 

хореографические кол-
лективы дома культуры 
исполнили для участни-
ков мероприятия тема-
тические композиции. 
Юных и талантливых 
ребят встречали гром-
кими аплодисментами. 
Праздник пришелся 
сельчанам по вкусу. 

Уважаемые жители и гости 
Петушинского сельского 

поселения!
Поздравляем всех 

защитников отечества 
и их семьи с праздником!

Дорогие односельчане! 
Примите самые теплые поздравления 

с наступающим 
Международным женским днем! 

Мы на районном конкурсе

Праздничный мастер-класс

Праздник
всех мужчин

21 февраля в Воспушинской основной школе был проведен празд-
ничный мастер-класс для младших школьников, посвященный Дню за-
щитника Отечества «Подарок для папы». 
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ПРОКУРАТУРА ПеТУшинсКОгО РАйОнА 
инфОРмиРУеТ: Переход на единые нормативы 

потребления коммунальных услуг
Во исполнение норм по-

становления Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2014 № 1380 «О вопро-
сах установления и определе-
ния нормативов потребления 
коммунальных услуг» в 2020 
году в Российской Федера-
ции завершается переход к 
единым на территории субъ-
екта Российской Федерации 
нормативам потребления 
коммунальных услуг.

Норматив потребления со-
ответствующей коммунальной 
услуги применяется в начисле-
ниях за оказанные услуги в слу-
чаях, когда жилые помещения 
граждан не оборудованы в уста-
новленном порядке приборами 
учета коммунальных ресурсов.

Порядок установления и 
расчета нормативов регулиру-
ется постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 № 
306 «Об утверждении Правил 
установления и определения 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ре-
сурсов в целях содержания об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме» (далее – Правила).

Правилами устанавлива-
ется обязательная диффе-
ренциация нормативов:

- по холодному и горячему 
водоснабжению: по типу благо-
устройства жилого помещения;

- по отоплению: по году по-
стройки, этажности и материа-
лу стен дома.

Нормативы потребления 
коммунальных услуг уста-
навливаются с применением: 
метода аналогов и (или) рас-
четного метода. При этом, при-
оритетным методом является 
метод аналогов, расчетный 
метод применяется в случае 
невозможности применения 
метода аналогов.

С 2012 года полномочия-
ми по установлению и расчету 
нормативов наделены органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. На 
территории области расчет и 
установление нормативов осу-
ществляет департамент цен и 
тарифов. До 2012 года норма-
тивы устанавливались органа-
ми местного самоуправления 
и подходы к их определению 
были различными.

В связи с этим объем по-
требления коммунальных ус-
луг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведе-
нию, отоплению у жителей об-
ласти, проживающих в схожих 
по конструктивным особенно-
стям многоквартирных домах 
и оплачивающих услуги по нор-
мативу, значительно отличался. 

Например, для 5-ти этажных 
домов до 1999 года постройки 
включительно муниципальный 
норматив по отоплению в г. 
Владимире установлен в разме-
ре  0,0135 Гкал/кв.м, а в г. Кир-
жаче - 0,0246 Гкал/кв.м. При 
этом единый областной норма-
тив для данной категории со-
ставляет 0,0139 Гкал/кв.м при 
оплате равномерно в течение 
календарного года.

Решение о введении единых 
областных нормативов прини-
мается Губернатором области. 
Переход на единые областные 
нормативы во Владимирской 
области осуществляется с 2016 
года. Нормативы, установлен-
ные постановлением админи-
страции области от 09.11.2016 
№ 984 и от 18.10.2016 № 905, 
вводились поэтапно. 

С 01 июля 2017 года нор-
мативы холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведе-
ния введены на территории 64 
муниципальных образований: 
Александровский, Гороховец-
кий, Гусь-Хрустальный, Ка-
мешковский, Кольчугинский, 
Меленковский, Селивановский, 
Судогодский и Юрьев-Поль-
ский районы, г.Суздаль, ЗАТО 
г.Радужный.

Нормативы потребления 
коммунальной услуги по ото-
плению введены в 44 муни-
ципальных образованиях: 
Александровский (за искл. пос.
Балакирево), Гороховецкий, 
Камешковский, Кольчугин-
ский, Меленковский, Судогод-
ский и Юрьев-Польский райо-
ны, ЗАТО г.Радужный.

В остальных муниципаль-
ных образованиях начисления 
производились по нормативам, 
установленным органами мест-
ного самоуправления.

С 01 января 2020 года во 
всех муниципальных обра-
зованиях начисления комму-
нальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, во-
доотведению   будут произво-
диться по единым областным 
значениям нормативов.

Введение единых норма-
тивов по коммунальной ус-
луге отопления завершится 
1 июля 2020 года (постановле-
ние администрации области от 
27.12.2016 № 1180 (в ред. от 
28.12.2019 № 961). 

Такое решение принято в 
связи с пересмотром значений 
нормативов отопления. Право-
вым основанием для пересмо-
тра послужило истечение трех 
лет с момента введения их в 
действие. Основным фактором, 
повлиявшим на изменение ве-
личин нормативов, стали посту-
пившие в орган регулирования 
сведения об увеличении про-
должительности отопительного 
периода с 203 дней до 207 дней. 

В результате проведенного 
пересчета значения нормати-
вов от ранее утвержденных об-
ластных значений увеличились 
от 2% до 47,5% в зависимости 
от этажности домов.

Наиболее значительное уве-
личение произошло по двухэ-
тажным домам, построенным 
до 1999 года включительно, а 
именно норматив увеличился с                  
0,0221 Гкал/кв.м до 0,0326 
Гкал/кв.м при оплате комму-
нальной услуги по отеплению в 
течение отопительного перио-
да. Новый норматив определен 
приоритетным методом анало-
гов, который учитывает фак-
тическое потребление комму-
нального ресурса за последние 
2 отопительные периода (2017-
2018 гг. и 2018-2019 гг.)  

Именно в связи с наличием 
указанных выше факторов и 
было принято решение о введе-
нии норматива на услугу ото-
пления с 1 июля т.г. Отсрочка 
по времени позволит должным 
образом организовать инфор-
мационно-разъяснительную 
работу с населением. За этот 
период собственники жилых 
помещений успеют принять ре-
шение по установке приборов 
учета тепловой энергии там, 
где техническая возможность 
позволяет это сделать. Необхо-
димо отметить, что Федераль-
ным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные 

законодательные акты Россий-
ской Федерации» предусмотре-
на обязанность собственников 
устанавливать приборы учета. 

Принимая во внимание, что 
исполнение федерального за-
конодательства о переходе на 
оплату коммунальных услуг по 
единым областным нормативам 
у отдельных жителей области 
приведет к увеличению ком-
мунальных платежей, Губерна-
тором Владимирской области 
принято решение о введении 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки граждан, на-
правленных на соблюдение 
установленных ограничений 
по повышению коммунальных 
платежей. С этой целью из об-
ластного бюджета на 2020 год 
выделен 131 млн.руб.

Порядок предоставления 
указанных выше мер утвержден 
постановлением администра-
ции области от 08.11.2019 № 
785 (в ред. от 27.01.2020 № 36).

Меры социальной поддерж-
ки населению из областного 
бюджета будут предоставлять-
ся по заявлению гражданина, 
если фактическое увеличение 
размера его совокупной платы 
за коммунальные услуги пре-
вышает размер установленного 
для соответствующего муници-
пального образования предель-
ного индекса изменения платы 
граждан.

К совокупной плате за ком-
мунальные услуги относится 
плата за холодную и горячую 
воду, электрическую и тепло-
вую энергию, газ, бытовой газ 
в баллонах, твёрдое топливо 
при наличии печного отопле-
ния, плата за отведение сточ-
ных вод, обращение с твёрды-
ми коммунальными отходами.

Объём компенсации будет 
определяться исходя из инди-
видуального расчёта, осущест-
вленного департаментом цен и 
тарифов администрации обла-
сти, по каждому случаю в рам-
ках рассмотрения конкретного 
заявления. Будут учитываться 
объёмы коммунальных услуг, 
число проживающих и общая 
площадь жилого помещения.

За предоставлением ком-
пенсации собственник или 
пользователь жилого помеще-
ния должен до 31 декабря 2020 
года обратиться с письменным 
заявлением и пакетом докумен-
тов в государственное казен-
ное учреждение социальной 
защиты населения Влади-
мирской области по месту жи-
тельства (пребывания). 

Выплата компенсации за-
явителю осуществляется в те-
чение месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято 
решение о её предоставлении.

ВАжНО!
Компенсация не вы-

плачивается заявителю 
в случае наличия у него 
задолженности по опла-
те коммунальных услуг, 
а также неисполнения 
Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повы-
шении энергетической эф-
фективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» в 
части установки прибо-
ров учёта коммунального 
ресурса, за исключением 
отсутствия технической 
возможности установки 
приборов учета.

По требованию Прокуратуры района местный деПутат 
лишен Полномочий за неПредоставление сведений 

о доходах
Петушинским район-

ным судом удовлетворено 
административное иско-
вое заявление прокурату-
ры Петушинского района 
о признании незаконным 
решения Совета народных 
депутатов поселка Городи-
щи от 31 июля 2019 года. 
Им прокурору отказано в 
досрочном прекращении 
полномочий депутата за не-
соблюдение предусмотрен-
ной законодательством о 
противодействии корруп-
ции обязанности по предо-
ставлению сведений о до-
ходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера.

Так, ранее проведенной 
прокуратурой района провер-
кой установлено, что депута-
том СНД поселка Городищи 
сведения за 2018 г. на себя, 

супругу и своих несовершен-
нолетних детей в адрес губер-
натора Владимирской области 
своевременно не были пред-
ставлены.

Петушинский районный 
суд обязал Совет народных 
депутатов поселка рассмо-
треть представление прокуро-
ра района на ближайшем за-
седании и принять решение в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Решение суда исполнено, 
Советом в отношении депу-
тата принято решение о пре-
кращении его полномочий в 
связи с несоблюдением тре-
бований законодательства о 
противодействии коррупции.

   Старший помощник 
прокурора 

Петушинского района 
Захарцева о.в.

Прокуратура района выявила нарушение 
законодательства о контрактной системе закуПок в 

мунициПальном учреждении
Прокуратурой Петушин-

ского района проведена 
проверка соблюдения зако-
нодательства о контракт-
ной системе закупок для 
государственных и муни-
ципальных нужд.

Проверочными меропри-
ятиями выявлены наруше-
ния в деятельности заведу-
ющего централизованной 
бухгалтерии, главного бух-
галтера муниципально-
го казенного учреждения 
«Управление делами адми-
нистрации города Костере-
во». Установлено, что ин-
формация об исполнении 
контрактов в уполномочен-
ный орган для включения 
в реестр контрактов ответ-
ственным должностным ли-
цом направлена свыше уста-
новленного законом срока.

По фактам выявленных 
нарушений в адрес главы ад-
министрации города Косте-
рево внесено представление, 
требования прокурора удов-

летворены, виновное лицо 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Прокуратурой района 
в отношении заведующего 
централизованной бухгалте-
рии, главного бухгалтера МКУ 
«Управление делами админи-
страции г. Костерево» возбуж-
дено дело об административ-
ном правонарушении по ч.2 
ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение 
порядка ведения реестра кон-
трактов, заключенных заказ-
чиками, реестра контрактов, 
содержащего сведения, со-
ставляющие государственную 
тайну, реестра недобросо-
вестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), по 
результатам его рассмотрения 
виновное лицо привлечено 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере 20 тыс. рублей.

   Помощник прокурора 
Петушинского района 

Слонов в.П.

вынесен Приговор По делу о ложном сообщении об 
акте терроризма

Петушинским районным 
судом вынесен приговор 
местному жителю К., 1997 
года рождения. Он признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного частью 1 ст. 207 
УК РФ (ложное сообщение 
об акте терроризма).

Судом установлено, что 15 
января 2019 года в вечерне 
время К. находился в одном 
из общежитий города Косте-
рево в состоянии алкогольного 
опьянения. Со своего мобиль-
ного телефона злоумышлен-
ник позвонил по номеру «112» 
Единой дежурной диспетчер-
ской службы по Петушинско-
му району и сообщил опера-
тору ложную информацию о 
минировании квартир одного 
из домов в городе Костерево.

С целью проверки сооб-
щения об акте терроризма 
правоохранительные органы 
вынуждены были принять 
меры оперативно-розыскно-
го и установочно-справочно-
го характера, провести ряд 
следственных и иных про-
цессуальных действий, в ходе 
которых взрывных устройств 
обнаружено не было. В рамках 
судебного заседания служба-

ми, задействованными в про-
верке ложной информации, к 
подсудимому К. предъявлены 
гражданские иски о возме-
щении вреда, причиненного 
преступлением (Федеральной 
противопожарной службой 
по Владимирской области, 
Управлением Федеральной 
службы безопасности России 
по Владимирской области, от-
делом Министерства внутрен-
них дел России по Петушин-
скому району Владимирской 
области, государственным 
бюджетным учреждением 
здравоохранения Владимир-
ской области «Петушинская 
районная больница»).

К. признал вину, на вопрос 
суда о мотиве деяния пояс-
нил, что это была шутка.

Соглашаясь с позицией 
стороны государственного 
обвинения по делу, суд назна-
чил К. наказание в виде при-
нудительных работ сроком 1,5 
года с удержанием из зара-
ботной платы осужденного в 
доход государства 10 процен-
тов ежемесячно.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Широкова Т.А.
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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
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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  03.02.2020 г. Г. ПЕТУШКИ № 1/1
Об утверждении адресного перечня многоквар-

тирных жилых домов, расположенных на террито-
рии муниципального образования Петушинское 
сельское поселение» 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса РФ, Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 г. 
№ 668/ пр (в редакции от 27.09.2017 г.) «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений  по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Петушинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить адресный перечень многоквартир-
ных жилых  домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» по группам благоустройства согласно При-
ложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента  
опубликования в газете «Сельская сторона» и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020 г., подлежит размещению на официальном 
сайте в сети Интернет.

Глава поселения В.И. Исковяк 

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ  03.02.2020  № 1/1
Адресный перечень многоквартирных  жилых домов, расположенных  на территории  муниципального об-

разования  «Петушинское сельское поселение»
№ п/п Группа  домов по степени благоустройства № дома

1 группа – жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства централизованные: отопление, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение; без лифтов и 

мусоропроводов
1 пос. Березка  ул. Центральная 7
2 пос. Березка  ул. Центральная 9
3 пос. Березка  ул. Центральная 11
4 пос. Березка  ул. Центральная 13
5 пос. Березка  ул. Центральная 15
6 д. Костино территория Воинская 1
7 д. Костино территория Воинская 2
8 д. Костино территория Воинская 3
9 д. Костино территория Воинская 7

2 группа – жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства централизованные: отопление, холод-
ное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение;  подогрев воды  - газовыми или 

электрическими водонагревателями; без лифтов и мусоропроводов
1 д. Новое Аннино ул. Центральная 1
2 д. Новое Аннино ул. Центральная 2
3 д. Новое Аннино ул. Центральная 3
4 д. Новое Аннино ул. Центральная 4
5 д. Новое Аннино ул. Центральная 5
6 д. Новое Аннино ул. Центральная 6
7 д. Новое Аннино ул. Центральная 7
8 д. Новое Аннино ул. Центральная 8
9 д. Новое Аннино ул. Центральная 9

10 д. Новое Аннино ул. Центральная 10
11 д. Новое Аннино ул. Центральная 11
12 д. Новое Аннино ул. Центральная 12
13 д. Новое Аннино ул. Центральная 13
14 д. Воспушка ул. Ленина 1
15 д. Воспушка ул. Ленина 3
16 д. Воспушка ул. Ленина 5

3 группа  -  жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства: индивидуальное газовое отопление, 
подогрев воды – газовыми водонагревателями; централизованные: водоснабжение, водоотведение, га-

зоснабжение, электроснабжение;  без лифтов и мусоропроводов
1 д. Воспушка, ул. Круглова 1

4 группа  – жилые дома без благоустройства,  кроме централизованного электроснабжения и теплоснабжения
1 д. Воспушка, ул. Ленина 2

5 группа – жилые дома без благоустройства, кроме централизованного электроснабжения; отопление  печ-
ное, водоснабжение от коллективного колодца

1 д. Старые Омутищи ул. Железнодорожный дом 1,2,3

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  03.02.2020 г. Г. ПЕТУШКИ № 2/1
Об утверждении Порядка установления размера 

платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей по договорам социаль-
ного найма  и  договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального образования 
Петушинское сельское поселение» 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса РФ, Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 г. 
№ 668/ пр (в редакции от 27.09.2017 г.) «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений  по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Петушинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить «Порядок установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений  по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу Решения Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения: № 
21/5 от 28.06.2012 «Об утверждении Положения «О взи-
мании платы за наем жилых помещений в домах муници-
пального жилищного фонда»; № 24/5 от 28.06.2012 «Об 
утверждении методики расчета ставок платы за пользо-
вание жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договору социального найма, 
муниципального жилищного фонда Петушинского сель-
ского поселения; № 23/5 от 28.06.2012 «Об утверждении 
Положения «О внесении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) жилых помещений в домах 
муниципального жилищного фонда».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента  
опубликования в газете «Сельская сторона» и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020 г., подлежит размещению на официальном 
сайте в сети Интернет.

Глава поселения В.И. Исковяк 

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 03.02.2020   № 2/1
Порядок установления размера платы за пользо-

вание жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений  по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного   
или муниципального жилищного фонда

I. Общие положения
1.1.Настоящий  «Порядок установления размера пла-

ты за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений  по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного   
или муниципального жилищного фонда» (далее Порядок)  
разработан  в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищ-

ного  кодекса  РФ (далее ЖК),  приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 27.09.2016г № 668/ пр (в редакции от 27.09.2017г) 
«Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений  по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного   или муниципального жилищного фонда». 

1.2. Порядок  определяет единые требования к уста-
новлению размера платы за пользование жилым поме-
щением  по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного   или муни-

ципального жилищного фонда (далее – плата за наем жи-
лого помещения).

1.3. Плата за наем жилого помещения - это плата, 
взимаемая собственником жилья с нанимателей жилых 
помещений, предоставленных по договору социального 
найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного   или муниципального жилищного фонда и 
являющаяся доходом собственника жилья от предостав-
ления жилого помещения в наем.

1.4. Плательщиками  являются лица, проживающие в 
муниципальном или государственном жилищном фонде 
по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного   или муниципального 
жилищного фонда.

1.5. Экономическое содержание платы за наем со-
стоит в компенсации затрат собственника  жилищного 
фонда на проведение работ, связанных  с капитальным 
ремонтом, обеспечением коммунальными услугами над-
лежащего качества, участием в надлежащем содержании 
и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором находится сданное внаем жилое помещение 
и иными обязанностями, предусмотренными действую-
щим законодательством и договором найма.

2. Порядок установления размера платы за наем 
жилого помещения.

2.1. Единица измерения платы за наём жилого поме-
щения устанавливается на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения.

2.2. Размер платы за наём жилого помещения опре-
деляется исходя из занимаемой общей площади жилого 
помещения, качества и благоустройства жилого помеще-
ния, месторасположения дома. Расчет платы за наём жи-
лого помещения производится в соответствии с Методи-
кой расчёта размера платы за наём жилого помещения.

3. методика установления платы за наём жилого 
помещения (далее – методика)

Методика разработана в целях определения раз-
мера платы за пользование жилым помещением  для 
нанимателей жилых помещений  муниципального и 
государственного жилищного фонда. Расчет размера 
платы за наем жилого помещения выполняется согласно 
«Методических указаний установления  размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», утвержденных 
приказом министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2016 года № 668/пр.

3.1.  Размер платы за наем жилого помещения                  
3.1.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда, определяется 
по формуле 1:  Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где

Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и бла-

гоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома;

Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, пре-

доставленного по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда (кв. м).

3.1.2 Величина коэффициента соответствия платы 

устанавливается органом местного самоуправления ис-
ходя из социально-экономических условий в данном му-
ниципальном образовании, в интервале [0;1]. 

3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.2.1. Базовый размер платы за наем жилого помеще-

ния определяется по формуле 2:   НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья 

в муниципальном образовании, в котором находится жи-
лое помещение государственного или муниципального 
жилищного фонда, предоставляемое по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений.

3.2.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жи-
лья определяется по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики.

3.3. Коэффициент, характеризующий качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасположе-
ние дома

3.3.1. Размер платы за наем жилого помещения уста-
навливается с использованием коэффициента, характе-
ризующего качество и благоустройство жилого помеще-
ния, месторасположение дома.

3.3.2. Интегральное значение Кj для жилого поме-
щения рассчитывается как средневзвешенное значение 
показателей по отдельным параметрам по  Формуле 3: 

 , где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и бла-

гоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жило-
го помещения;

К2 - коэффициент, характеризующий благоустрой-
ство жилого помещения;

К3 - коэффициент, месторасположение дома.
Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интер-

вале [0,8; 1,3].
3.4. Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир 

на вторичном рынке жилья в субъекте Российской Фе-
дерации, в котором находится жилое помещение госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, 
предоставляемое по договорам  найма жилых помеще-
ний, определяется по актуальным данным Федеральной 
службы государственной статистики.

4. Порядок начисления и внесения платы за наем
4.1. Плата за наем жилого помещения начисляется в 

виде отдельного платежа.
4.2. Обязанность по внесению платы за наем жилого 

помещения возникает у нанимателя жилого помещения 
с момента заключения договора социального найма жи-
лого помещения.

4.3. Расчет платы за наем жилых помещений осу-
ществляется администрацией муниципального образо-
вания и утверждается  Советом народных депутатов. 

4.4.  Плата  за  наем  жилого  помещения     пересма-
тривается  и утверждается ежегодно. При пересмотре 
учитывается коэффициент инфляции, определенный на 
основании официальных данных органов государствен-
ной статистики. Датой перерасчета является 1 января 
текущего года.

5. Учет поступления платы за наем жилого поме-
щения.

Полученные средства от взимания платы за наем 
жилого помещения полностью поступают в бюджет 
муниципального образования  и расходуются на цели, 
предусмотренные Решением о бюджете муниципального 
образования. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  03.02.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 3/1
Об утверждении на 2020 год размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования Петушинское 
сельское поселение» 

В соответствии с частью 3  статьи 156 Жилищного 
кодекса РФ, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016г 
№ 668/ пр (в редакции от 27.09.2017г) «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений  по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного   
или муниципального жилищного фонда», руководству-
ясь   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Петушинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить на 2020 г размер  платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений  
по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного   или муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» согласно 
приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента  
опубликования в газете «Сельская сторона», и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020 г., подлежит размещению на официальном 
сайте в сети Интернет.

Глава поселения  В.И. Исковяк 

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ  

03.02.2020 № 3/1
Размер платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений  по договорам  со-
циального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного   или муниципального жилищного фон-
да на территории  муниципального образования  «Пету-
шинское сельское поселение»  на 2020 г.

1. Коэффициент соответствия платы за наем жилого 
помещения (Кс). 

Величина коэффициента соответствия платы за наем 
(Кс) жилого помещения устанавливается равной  0,15 для 
граждан, проживающих жилом помещении муниципаль-

ного и государственного жилищного фонда. 
2. Базовый размер платы за жилое помещение (НБ).
Средняя цена  (СРс)  на вторичном рынке жилья по 

данным Федеральной службы государственной статисти-
ки на 4 кв. 2019 г. составляет 40889,88 руб. Базовый раз-
мер платы за жилое помещение составляет:

НБ = 40889,88 х 0,001= 40,9 руб.  
3. Коэффициенты, характеризующие  качество и бла-

гоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома (Кj= К1 + К2 + К3):

        3 

Группы многоквартирных жилых домов по 
степени благоустройства 

Коэффициент, 
характеризую-
щий качество 
жилого поме-

щения, К1

Коэффициент, 
характеризу-
ющий благо-
устройство 

жилого помеще-
ния, К2 

Коэффици-
ент, место-

расположе-
ние дома, К3 

Коэффициент, харак-
теризующий  качество 

и благоустройство 
жилого помещения, 
месторасположение 
многоквартирного 

дома, Кj 
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1 группа – жилые дома, имеющие следующие 
виды благоустройства централизованные: 
отопление, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, газоснабже-
ние, электроснабжение; без лифтов и мусо-
ропроводов

1,25 1,25 1,25 1,25

2 группа – жилые дома, имеющие следующие 
виды благоустройства централизованные: 
отопление, холодное водоснабжение, водоот-
ведение, газоснабжение, электроснабжение;  
подогрев воды  - газовыми или электрически-
ми водонагревателями; без лифтов и мусоро-
проводов

1,24 1,24 1,24 1,24

3 группа  -  жилые дома, имеющие следующие 
виды благоустройства: индивидуальное га-
зовое отопление, подогрев воды – газовыми 
водонагревателями; централизованные: во-
доснабжение, водоотведение, газоснабжение, 
электроснабжение;  без лифтов и мусоропро-
водов

1,23 1,23 1,23 1,23

4 группа  – жилые дома без благоустройства,  
кроме централизованного электроснабжения 
и теплоснабжения

1,14 1,14 1,14 1,14

5 группа – жилые дома без благоустройства, 
кроме централизованного электроснабже-
ния; отопление  печное, водоснабжение от 
коллективного колодца

 
1,06 1,06 1,06 1,06 

4. Размер платы  за наем  жилого помещения в расчете на 1 кв.м. общей площади  составляет:
- Для первой группы домов  - 40,9 х 1,25  х 0,15 = 7,70 руб.;
- Для второй группы домов – 40,9 х 1,24  х 0,15 = 7,60 руб.;
- Для третьей группы домов  -  40,9 х 1,23 х 0,15 =7,55 руб.;
- Для четвертой группы домов  - 40,9 х 1,14 х 0,15 =7,00 руб.;
- Для пятой группы домов        - 40,9 х 1,06 х 0,15 = 6,50 руб.
5. Размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда, находящегося на балансовом 

учете МО «Петушинское  сельское поселение»:

№ п/п Адрес жилого помещения
Общая 

площадь, 
м.кв.

Группа 
жилых 
домов

Размер платы за наем в 
расчете на 1 кв.м. жилого 

помещения, руб./кв.м.

Размер платы 
за наем жилого 

помещения, 
руб.

1 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.2 кв. 3 45,7 2 7.60 347,32
2 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.3 кв.13 57,7 2 7.60 438,52
3 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.4 кв.7 33,3 2 7.60 253,08
4 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.4 кв.16 40,8 2 7.60 310,08
5 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.5 кв.5 45,3 2 7.60 344,28
6 д.Новое Аннино ул.Центральная   д.7 кв.14 49,5 2 7.60 376,20
7 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.9 кв.11 41,2 2 7.60 313,12
8 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.11 кв.15 43,4 2 7.60 329,84
9 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.13 кв.2 48,0 2 7.60 364,80

10 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.13 кв.14 45,0 2 7.60 342,00
11 д.Воспушка ул.Ленина д.1 кв. 4 57,6 2 7.60 437,76
12 д.Воспушка ул.Ленина д.1 кв. 9 57,3 2 7.60 435,48
13 д.Воспушка ул.Ленина д.1 кв.15 39,5 2 7.60 300,20
14 д.Воспушка ул.Ленина д.2 кв.1 29,6 4 7.00 207,20
15 д.Воспушка ул.Ленина д.2 кв.3 37,3 4 7.00 261,10
16 д.Воспушка ул.Ленина д.2 кв.5 27,9 4 7.00 195,30
17 д.Воспушка ул.Ленина д.2 кв.7 36,3 4 7.00 254,10
18 д.Воспушка ул.Ленина д.2 кв.8 32,6 4 7.00 228,20
19 д.Воспушка ул.Ленина д.5 кв.2 44,8 2 7.60 340,48
20 д.Воспушка ул.Ленина д.5 кв.6 50,0 2 7.60 380,00
21 д.Воспушка ул.Ленина д.5 кв.11 38,8 2 7.60 294,88
22 д.Воспушка ул.Круглова д.1 кв.1 85,4 3 7.55 644,77
23 д.Воспушка ул.Круглова д.1 кв.3 100,0 3 7.55 755,00
24 пос.Березка ул.Центральная д.7 кв.2 42,3 1 7.70 325,71
25 пос.Березка ул.Центральная д.7 кв.10 42,7 1 7.70 328,79
26 пос.Березка ул.Центральная д.7 кв.14 51,9 1 7.70 399,63
27 пос.Березка ул.Центральная д.7 кв.16 42,7 1 7.70 328,79
28 пос.Березка ул.Центральная д.7 кв.18 54,8 1 7.70 421,96
29 пос.Березка ул.Центральная д.7 кв.27 41,8 1 7.70 321,86
30 пос.Березка ул.Центральная д.7 кв.36 30,8     1 7.70 237,16
31 пос.Березка ул.Центральная д.9 кв.3 45,5 1 7.70 350,35
32 пос.Березка ул.Центральная д.9 кв.19 43,2   1 7.70 332,64
33 пос.Березка ул.Центральная д.11 кв.1 40,4 1 7.70 311,08
34 пос.Березка ул.Центральная д.11 кв.2 50,0 1 7.70 385,00
35 пос.Березка ул.Центральная д.11 кв.3 29,8 1 7.70 229,46
36 пос.Березка ул.Центральная д.11 кв.4 58,3 1 7.70 448,91
37 пос.Березка ул.Центральная д.11 кв.24 40,7 1 7.70 313,39
38 пос.Березка ул.Центральная д.11 кв.30 40,3 1 7.70 310,31
39 пос.Березка ул.Центральная д.13 кв.4 57,9 1 7.70 445,83
40 пос.Березка ул.Центральная д.13 кв.9 40,8 1 7.70 314,16
41 пос.Березка ул.Центральная д.13 кв.20 57,8  1 7.70 445,06
42 пос.Березка ул.Центральная д.15 кв.3 58,2 1 7.70 448,14
43 пос.Березка ул.Центральная д.15 кв.17 58,0 1 7.70 446,60
44 пос.Березка ул.Центральная д.15 кв.18 57,8 1 7.70 445,06
45 Железнодорожный д.2 кв.5 20,0 5 6.50 130,00
46 Железнодорожный д.2 кв.7 17,0 5 6.50 110,50
47 Железнодорожный д.3 кв.1 37,6 5 6.50 244,40
48 Железнодорожный д.3кв10 26,48 5 6.50 172,12
49 Железнодорожный д.3кв11 43,0 5 6.50 279,50

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  03.02.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №  4/1
О внесении изменений в Приложение к Реше-

нию № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра 
муниципального имущества Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области 

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

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

утверждении реестра муниципального имущества Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области включить в реестр муниципаль-
ного имущества МО  «Петушинское сельское поселение», 
произвести рыночную оценку следующий объект недви-
жимого имущества:

1.1.Наименование имущества: земельный уча-
сток, кадастровый  номер: 33:13:070136:122, площадью 
37 400 кв.м., назначение: земли сельскохозяйственного 
назначения, для ведения крестьянского (фермерского 
хозяйства), местоположение: Петушинский р-н, южнее 
д. Грибово;

1.2. Отделу по бюджетному учету вышеуказанное 
имущество поставить на бухгалтерский учет.

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

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

Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  20.02.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 5/2
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 23.12.2019г. № 8/48 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год»

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

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

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 42 023 604,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 42 023 604,00 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета 
в сумме 0,00 рублей. 

1.3.Подпункт 9.2. статьи 9 «Межбюджетные транс-
ферты муниципального образования

«Петушинское сельское поселение» изложить в сле-
дующей редакции: 

 «9.2. Установить объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2020 год  в сумме 7 272 800,00 
рублей».

1.4. Приложение №3  «Нормативы зачисления до-
ходов от межбюджетных трансфертов в бюджет муни-
ципального образования «Петушинское сельское по-
селение на 2020 год» изложить в новой редакции в со-

ответствии с приложением №1 к настоящему решению.
1.5. Приложение №4  «Поступление доходов в бюд-

жет муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение на 2020 год» изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением №2 к настоящему 
решению.

1.6. Приложение №5 «Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение" на 2020 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №3 к настоящему решению.

1.7. Приложение №6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования "Пету-
шинское сельское поселение" на 2020 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №4 к настоящему решению.

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

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

Глава Петушинского сельского поселения  
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.01.2020Г. № 5/2
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Петушинского сельского посе-

ления на 2020 год

Безвозмездные поступления Норматив, %
в том числе:
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 100

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

100

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

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

100

-Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов (поощрение лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы) в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти 

100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ОТ 

20.02.2020Г. № 5/2
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 

2020 год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов План на 2020 

год, руб. Изменения
Уточненный 
план на 2020 

год, руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 34 844 148,00 34 844 148,00

000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 050 000,00 4 050 
000,00

000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 050 000,00 4 050 
000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

4 050 000,00 4 050 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

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

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 трудо-
вую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 100 000,00 2 100 
000,00

000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100 000,00 2 100 
000,00

182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100 000,00 2 100 000,00

000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 341 000,00 28 341 
000,00

000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических 
лиц 1 617 000,00 1 617 

000,00

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

1 617 000,00 1 617 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 724 000,00 26 724 
000,00
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182   1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

12 138 000,00 12 138 
000,00

182   1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-
селений

14 586 000,00 14 586 
000,00

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

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

3 000,00 3 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

319 148,00 319 148,00

603   1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

319 148,00 319 148,00

603   1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на зем-
лю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исклю-
чением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

11 148,00 11 148,00

603   1 11 05025 10 0000 120

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

11 148,00 11 148,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

308 000,00 308 000,00

000   1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

16 000,00 16 000,00

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 16 000,00 16 000,00

603   1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов сельских поселений

 16 000,00  16 000,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 15 000,00 15 000,00

000   1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

15 000,00 - 15 000,00 0,00

403 1  16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

- 15 000,00 0,00

403   1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учрежде-
нием) сельского поселения

+ 15 000,00 15 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 202 800,00 - 23 344,00 7 179 456,00

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

7 202 800,00

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

2 342 700,00 2 342 700,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 2 342 700,00 2 342 700,00

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 250 700,00 1 250 700,00

603   2 02 29999 10 7167 150

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

1 092 000,00 1 092 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

199 100,00 199 100,00

603   2 02 35118 10 0000 150
Субвенции на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

199 100,00 199 100,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 661 000,00 + 70 000,00 4 731 000,00

603  2 02 40014 10 0000 150

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

4 661 000,00 4 661 000,00

603 2 02 49999 10 0000150

Иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность местных бюдже-
тов (поощрение лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности 
муниципальной службы) в рамках не-
программных расходов органов муни-
ципальной власти

+ 70 000,00 70 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

- 93 344,00 - 93 344,00

603 2 19 60010 10 0000 150

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

- 93 344,00 - 93 344,00

Всего доходов: 42 046 948,00 - 23 344,00 42 023 604,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.02.2020Г. № 5/2
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселе-

ние" на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2020 
год, руб.

Измене-
ния

Уточненный 
план 2020 год, 

руб.
ИТОГО 0000 42 046 948,00 - 23 344,00 42 023 604,00

Общегосударственные вопросы 0100 12 757 846,00 + 
70 000,00 12 827 846,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 3 620 000,00 + 70 000,00 3 690 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) контроля

0106 108 000,00 108 000,00

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 0107 513 090,00 513 090,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 8 416 756,00 8 416 756,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 0200 199 100,00 199 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 199 100,00 199 100,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00

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

0309 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОмИКА 0400 5 900 974,00 5 900 974,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 149 474,00 1 149 474,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 661 000,00 4 661 000,00
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0412 90 500,00 90 500,00

жИЛИЩНО-КОммУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО 0500 5 917 000,00 5 917 000,00
Жилищное хозяйство 0501 298 000,00 298 000,00
Благоустройство 0503 5 619 000,00 5 619 000,00
ОХРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДЫ 0600 1 696 000,00 1 696 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 1 696 000,00 1 696 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕмАТОГРАФИЯ 0800 14 322 028,00 - 93 344,00 14 228 684,00
Культура 0801 14 322 028,00 - 93 344,00 14 228 684,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 374 000,00 374 000,00
Пенсионное обеспечение 1001 374 000,00 374 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00 30 000,00
СРЕДСТВА мАССОВОй ИНФОРмАЦИИ 1200 350 000,00 350 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      350 000,00      350 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.02.2020Г. № 5/2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселение" 
на 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

 № п/п Наименование рас-
ходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

План 2020 
год, руб.

Измене-
ния

Уточнен-
ный план 
202 год, 

руб.

 
АДмИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 00000 000   41533858,00 - 23 344,00 41 510 514,00

1. Общегосударствен-
ные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 12 244 756,00 + 

70 000,00 12 314 756,00

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 620 000,00 + 
70 000,00 3 690 000,00

1.1. Глава местной адми-
нистрации 603 0104 80 9 00 00000 000 0,00

Расходы на выплаты 
по оплате труда гла-
вы местной админи-
страции

603 0104 80 9 0000110 000 0,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 0,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 120 0,00
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Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов 

603 0104 80 9 00 00110 121 0,00

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 0,00

1.2. Аппарат  местной 
администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 3 620 000,00 + 70 000,00 3 690 000,00

1.2.1.

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников мУ «Ад-
министрация Пету-
шинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 620 000,00 + 
70 000,00 3 690 000,00

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 620 000,00 + 
70 000,00 3 690 000,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 120 3 620 000,00 + 
70 000,00 3 690 000,00

 
Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов 

603 0104 99 9 00 00110 121 2 780 000,00 + 70 000,00 2 850 000,00

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 840 000,00 840 000,00

1.3.

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) контроля

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

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) контроля  меж-
бюджетные транс-
ферты из бюджета 
муниципального об-
разования, в рамках 
непрограммных рас-
ходов органов испол-
нительной власти

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

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

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

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00
Резервный фонд, в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов исполнительной 
власти 

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

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

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

1.5. Другие общегосудар-
ственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 8 416 756,00 8 416 756,00

1.5.1. мКУ «АХЦ админи-
страции» 603 0113 99 9 00 

АЦ000 000 6 593 756,00 6 593 756,00

1.5.1.1.

Расходы на выплаты 
по оплате труда ра-
ботников мКУ «АХЦ», 
в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 
АЦ110 000 4 557 756,00 4 557 756,00

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

603 0113 99 9 00 
АЦ110 100 4 557 756,00 4 557 756,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0113 99 9 00 
АЦ110 110 4 557 756,00 4 557 756,00

  Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 500 580,00 3 500 580,00

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-
платы по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 1 057 176,00 1 057 176,00

1.5.1.2.

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных рас-
ходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 
АЦ590 000 2 036 000,00 2 036 000,00

 
Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0113 99 9 00 
АЦ590 200 2 000 000,00 2 000 000,00

 
Иные закупки това-
ров, работ и государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 
АЦ590 240 2 000 000,00 2 000 000,00

 

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 000 000,00 2 000 000,00

  Иные бюджетные 
ассигнования 603 0113 99 9 00 

АЦ590 800 36 000,00 36 000,00

  Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0113 99 9 00 

АЦ590 850 36 000,00 36 000,00

 
Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 АЦ590 851 30 000,00 30 000,00

  Уплата прочих нало-
гов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 5 000,00 5 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 1 000,00 1 000,00

1.5.2.

Представительские 
расходы в рамках 
непрограммных рас-
ходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 175  000,00 175  000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 200 150 000,00 150 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 150 000,00 150 000,00

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

603 0113 99 9 00 20590 244 150 000,00 150 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 25 000,00 25 000,00

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 25 000,00 25 000,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 5 000,00 5 000,00

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

1.5.3.

Расходы на проведе-
ние дней деревень, 
пожилых людей, 
памятных дат Рос-
сии, Владимирской 
области, поселения 
а также иных меро-
приятий 

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

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

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

1.5.4.

Членский взнос в 
Ассоциацию "Совет 
муниципальных 
образований Влади-
мирской области" 

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

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

  Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00 5 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 5 000,00 5 000,00

1.5.5.

Расходы на уплату 
налога на имущество 
и земельного налога 
в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 443 000,00 1 443 000,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

603 0113 99 9 00 20280 800      1 443 000,00      
1 443 000,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов и иных 
платежей

603 0113 99 9 00 20280 850 1 443 000,00 1 443 000,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

603 0113 99 9 00 20280 851 1 441 000,00 1 441 000,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов и иных 
патежей

603 0113 99 9 00 20280 852 0,00 0,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853 2 000,00 2 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОбОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 199 100,00 199 100,00

2.1.
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

603 0203 00 0 00 00000 000 199 100,00 199 100,00 

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

603 0203 99 9 00 51180 000 199 100,00 199 100,00
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 2.1.1.

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 190 220,00 + 300,00 190 520,00

  
Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 120 190 220,00 + 300,00 190 520,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов 

603 0203 99 9 00 51180 121 145 560,00 145 560,00

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 700,00 + 300,00 1 000,00

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных  (му-
ниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 43 960,00 43 960,00

2.1.2.
Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0203 99 9 00 51180 200 8 880,00 - 300,00 8 580,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 8 880,00 - 300,00 8 580,00

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

603 0203 99 9 00 51180 244 8 880,00 - 300,00 8 580,00

3.
Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

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

3.1.

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.1.

муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы пожарной 
безопасности на 
территории муници-
пального образова-
ния «Петушинское 
сельское поселение» 
на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.1.1.

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

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 150 000,00

Расходы на выполне-
ние мероприятий по 
обеспечению безо-
пасности населения

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 150 000,00

 
Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0309 01 0 01 
20Пб0 200 150 000,00 150 000,00

 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 01 
20Пб0 240 150 000,00 150 000,00

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00 150 000,00

3.1.1.2.

Создание условий для 
деятельности добро-
вольных пожарных 
дружин, оператив-
ного привлечения 
населения к тушению 
пожаров с примене-
нием необходимых 
средств

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

Расходы на выполне-
ние мероприятий по 
обеспечению безо-
пасности населения

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

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

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

3.1.1.3.

Оформление инфор-
мационных стендов 
по мероприятиям 
гражданской обо-
роны, оформление 
уголка гражданской 
обороны, стенда ан-
титеррористической 
направленности для 
размещения в зда-
нии администрации

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

Расходы на выполне-
ние мероприятий по 
обеспечению безо-
пасности населения

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

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

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

3.1.1.4.

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

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

Расходы на выполне-
ние мероприятий по 
обеспечению безо-
пасности населения

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

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

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

3.1.1.5.

Приведение в соот-
ветствии с норма-
тивами противопо-
жарных водоемов: 
очистка от мусора, 
обрезка деревьев

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

Расходы на выполне-
ние мероприятий по 
обеспечению безо-
пасности населения

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

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

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

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОмИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 5 900 974,00 5 900 974,00

4.1. Сельское хозяйство и 
рыболовство 603 0405 00 0 00 00000 000 1 149 474,00 1 149 474,00

муниципальная 
программа «борьба с 
борщевиком Соснов-
ского на территории 
муниципального 
образования «Пету-
шинское сельское 
поселение» на 2019-
2023 годы»

603 0405 04 0 00 00000 000 1 149 474,00 1 149 474,00

4.1.1.

Выполнение работ 
по локализации и 
ликвидации очагов 
распространения 
борщевика химиче-
скими методами за 
счет средств местно-
го бюджета

603 0405 04 0 01 1бб20   
000

  
57 474,00 57 474,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0405 04 0 01 1бб20 200 57 474,00 57 474,00

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

603 0405 04 0 01 1бб20 240 57 474,00 57 474,00

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

603 0405 04 0 01 1ББ20 244 57 474,00 57 474,00
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4.1.2.

Выполнение работ 
по локализации и 
ликвидации очагов 
распространения 
борщевика химиче-
скими методами за 
счет средств област-
ного бюджета

603 0405 04 0 01 71670   
000

  
1 092 000,00 1 092 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0405 04 0 01 71670 200 1 092 000,00 1 092 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0405 04 0 01 71670 240 1 092 000,00 1 092 000,00

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

603 0405 04 0 01 71670 244 1 092 000,00 1 092 000,00

4.1.3. Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 661 000,00 4 661 000,00

Расходы за счет меж-
бюджетного трансфер-
та, полученного от мО 
«Петушинский район»,  
на ремонт и содер-
жание дорог общего 
пользования местного 
значения в рамках 
непрограммных рас-
ходов органов испол-
нительной власти

603 0409 99 9 00 
2Д220 000 4 661 000,00 4 661 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0409  99 9 00 
2Д220 200 4 661 000,00 4 661 000,00

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

603 0409  99 9 00 2Д220 240 4 661 000,00 4 661 000,00

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 661 000,00 4 661 000,00

4.3.
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

603 0412 00 0 00 00000 000 90 500,00 90 500,00

4.3.1.

межбюджетные транс-
ферты из бюджета 
муниципального об-
разования по осущест-
влению полномочий 
по малому и среднему 
предпринимательству, 
в рамках непрограмм-
ных расходов органов 
исполнительной 
власти

603 0412 99 9 00 80141 000 40 500,00 40 500,00

межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 80141 500 40 500,00 40 500,00

Иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 80141 540 40 500,00 40 500,00

4.3.2.

Проведение топогра-
фо-геодезических, 
землеустроитель-
ных, картографиче-
ских, кадастровых 
работ, межевание 
земельных участков, 
планировка терри-
тории, рыночная 
оценка земельных 
участков и права 
на них

603 0412  99 9 00 21850 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0412   99 9 00 
21850 200 50 000,00 50 000,00

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

603 0412   99 9 00 
21850 240 50 000,00 50 000,00

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

603 0412   99 9 00 21850 244 50 000,00 50 000,00

5.
жИЛИЩНО-КОммУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯй-
СТВО

603 0500 00 0 00 00000 000 5 917 000,00 5 917 000,00 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 298 000,00 298 000,00

5.1.1.

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

603 0501 99 9 00 20210 000 148 000,00 148 000,00

 
Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20210 200 148 000,00 148 000,00

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

603 0501 99 9 00 20210 240 148 000,00 148 000,00

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

603 0501 99 9 00 20210 244 148 000,00 148 000,00

5.1.2.
Содержание и ре-
монт муниципально-
го жилищного фонда

603 0501 99 9 00 20290 000 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 150 000,00 150 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 150 000,00 150 000,00

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

603 0501 99 9 00 20290 244 150 000,00 150 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000    5619 000,00    5619 
000,00

5.2.1.

муниципальная 
программа «благоу-
стройство на терри-
тории Петушинского 
сельского поселения 
на 2018-2020 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 5 419 000,00 5 419 000,00

5.2.1.1.
Обустройство и обо-
рудование детских 
игровых площадок 

603 0503 03 0 01 2бГ20 000 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 01 2бГ20 200 250 000,00 250 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 01 2бГ20 240 250 000,00 250 000,00

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

603 0503 03 0 01 2БГ20 244 250 000,00 250 000,00

5.2.1.2.
Содержание детских 
игровых площадок и 
прилегающей терри-
тории

603 0503 03 0 02 2бГ20 000 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 02 2бГ20 200 55 000,00 55 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 02 2бГ20 240 55 000,00 55 000,00

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

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 55 000,00 55 000,00

5.2.1.3.

Обустройство и 
оборудование кон-
тейнерных площадок 
для организации 
централизованного 
сбора и вывоза ТбО

603 0503 03 0 03 2бГ20 000 280 000,00 280 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 03 2бГ20 200 280 000,00 280 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 03 2бГ20 240 280 000,00 280 000,00

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

603 0503 03 0 03 2БГ20 244 280 000,00 280 000,00

5.2.1.4.

Обустройство суще-
ствующих контейнер-
ных площадок для 
сбора и вывоза ТбО в 
соответствии с сани-
тарными нормами и 
подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 170 000,00 170 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 04 2бГ20 200 170 000,00 170 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 04 2бГ20 240 170 000,00 170 000,00

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

603 0503 03 0 04 2БГ20 244 170 000,00 170 000,00

5.2.1.5.

Организация и про-
ведение месячников 
санитарной очистки, 
озеленения и бла-
гоустройства тер-
ритории, массовых 
субботников

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 05 2бГ20 240 4 000,00 4 000,00
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Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00 250 000,00

5.2.1.6.

Ремонт и содержание 
уличного освещения, 
приобретение и уста-
новка энергосберега-
ющих светильников

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 3 850 000,00 3 850 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 06 2бГ20 200 3 850 000,00 3 850 000,00

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

603 0503 03 0 06 2бГ20 240 3 850 000,00 3 850 000,00

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

603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 850 000,00 3 850 000,00

5.2.1.7.

Устройство и восста-
новление водоотво-
дных и дренажных 
систем в населенных 
пунктах

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 07 2бГ20 200 150 000,00 150 000,00

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

603 0503 03 0 07 2бГ20 240 150 000,00 150 000,00

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

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 150 000,00 150 000,00

5.2.1.8.
благоустройство про-
ездов к дворовым 
территориям д.Н.Ан-
нино, Воспушка

603 0503 03 0 08 2бГ20 000 290 000,00 290 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 08 2бГ20 200 290 000,00 290 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 08 2бГ20 240 290 000,00 290 000,00

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

603 0503 03 0 08 2БГ20 244 290 000,00 290 000,00

5.2.1.9.
Обустройство и озе-
ленение территории 
вокруг сельских до-
мов культуры

603 0503 03 0 09 2бГ20 000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 09 2бГ20 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 09 2бГ20 240 100 000,00 100 000,00

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

603 0503 03 0 09 2БГ20 244 100 000,00 100 000,00

5.2.1.10.

Замена старых 
обелисков на но-
вые, содержание 
территории вокруг 
обелисков павшим 
воинам, покраска и 
ремонт оград

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 10 2бГ20 200 70 000,00 70 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 10 2бГ20 240 70 000,00 70 000,00

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

603 0503 03 0 10 2БГ20 244 70 000,00 70 000,00

5.2.1.11.
Удаление сухостой-
ных и аварийных 
деревьев

603 0503 03 0 11 2бГ20 000 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 11 2бГ20 200 150 000,00 150 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 11 2бГ20 240 150 000,00 150 000,00

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

603 0503 03 0 11 2БГ20 244 150 000,00 150 000,00

5.2.1.12.
Вырубка кустарни-
ков, скашивание 
сорной травы

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 12 2бГ20 240 35 000,00 35 000,00

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

603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00 35 000,00

5.2.1.13.
Изготовление и раз-
мещение указателей 
с названиями улиц

603 0503 03 0 15 2бГ20 000 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0503 03 0 15 2бГ20 200 15 000,00 15 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 15 2бГ20 240 15 000,00 15 000,00

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

603 0503 03 0 15 2БГ20 244 15 000,00 15 000,00

5.2.2.

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

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

 
Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

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

 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 

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

603 0503 99 9 00 20240 244 200 000,00 200 000,00

6. ОХРАНА ОКРУжАю-
ЩЕй СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 1 696 000,00 1 696 000,00

6.1.
Другие вопросы в об-
ласти окружающей 
среды

603 0605 00 0 00 00000 000 1 696 000,00 1 696 000,00

муниципальная 
программа «благоу-
стройство на терри-
тории Петушинского 
сельского поселения 
на 2018-2020 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 1 696 000,00 1 696 000,00

Ликвидация несанк-
ционированных сва-
лок мусора

603 0605 03 0 17 2бГ20 000 1 696 000,00 1 696 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

603 0605 03 0 17 2бГ20 200 1 696 000,00 1 696 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0605 03 0 17 2бГ20 240 1 696 000,00 1 696 000,00

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

603 0605 03 0 17 2бГ20 244 1 696 000,00 1 696 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕмА-
ТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 14 322 028,00 - 93 344,00 14 228 684,00

7.1.
МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского посе-
ления»

603 0801 99 9 00 00000 000 14 322 028,00 - 93 344,00 14 228 684,00

7.1.1.

Расходы за счет суб-
сидии на повышение 
оплаты труда ра-
ботников культуры 
и педагогических 
работников допол-
нительного образо-
вания детей сферы 
культуры  в соотв.с 
указами Президента 
РФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. 
№761 

603 0801 99 9 00 70390 000 1 250 700,00 1 250 700,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 1 250 700,00 1 250 700,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 70390 110 1 250 700,00 1 250 700,00
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Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 960 599,00 960 599,00

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-
платы по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 290 101,00 290 101,00

7.1.2.

Расходы на софинан-
сирование субсидии 
на повышение опла-
ты труда работников 
культуры и педаго-
гических работников 
дополнительного 
образования детей 
сферы культуры  в 
соотв.с указами 
Президента РФ от 
07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 65 826,00 65 826,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 110 65 826,00 65 826,00

Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 50 558,00 50 558,00

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-
платы по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 119 15 268,00 15 268,00

7.1.3.

Расходы на выплаты 
по оплате труда ра-
ботников мКУ «КДЦ», 
в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполни-
тельной власти

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 000 3 295 000,00 + 5 000,00 3 300 000,00

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами 

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 100 3 295 000,00 + 5 000,00 3 300 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 110 3 295 000,00 + 5 000,00 3 300 000,00

Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111   2 530 000,0   2 530 000,0

Иные выплаты персо-
налу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 + 5 000,00 5 000,00

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на вы-
платы по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 765 000,00 765 000,00

7.1.4.

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
мКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных рас-
ходов органов испол-
нительной власти

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 000 9 710 502,00 - 98 344,00 9 612 158,00

7.1.4.1.
Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 200 8 994 002,00 -98 344,00 8 895 658,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 240 8 994 002,00 - 98 344,00 8 895 658,00

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 8 994 002,00 - 98 344,00 8 895 658,00

7.1.4.2. Иные бюджетные 
ассигнования 603 0801 99 9 00 

ДЦ590 800 716 500,00 716 500,00

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0801 99 9 00 

ДЦ590 850 716 500,00 716 500,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 716 000,00 716 000,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 0,00 0,00

Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 500,00 500,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 374 000,00 374 000,00

8.1. Пенсионное обеспе-
чение 603 1001 00 0 00 00000 000 374 000,00 374 000,00

8.1.1.

Ежемесячная допла-
та к трудовой  пенсии 
по старости лицам, 
ранее замещавшим 
муниципальные  
должности в органах 
местного самоу-
правления, в рамках 
непрограммных рас-
ходов органов испол-
нительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 374 000,00 374 000,00

 

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
РФ и муниципальных 
служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 374 000,00 374 000,00

 
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

603 1001 99 9 00 20140 300 374 000,00 374 000,00

 
Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 374 000,00 374 000,00

 

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных нор-
мативных обязательств

603 1001 99 9 00 20140 321 374 000,00 374 000,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 30 000,00 30 000,00

9.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 30 000,00 30 000,00
Расходы на развитие 
на территории посе-
ления физической 
культуры и массово-
го спорта, в рамках 
непрограммных рас-
ходов органов испол-
нительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00 30 000,00

 

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

603 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00 30 000,00

 

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

603 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00 30 000,00

10. СРЕДСТВА мАССО-
ВОй ИНФОРмАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         

350 000,00
        

350 000,00

10.1
Периодическая 
печать и издатель-
ства

603 1202 00 0 00 00000 000 350 000,00 350 000,00

Расходы на средства 
массовой информа-
ции (газета «Сельская 
сторона»), в рамках 
непрограммных рас-
ходов органов испол-
нительной власти

603 1202 99 9 00 20310 000  350 000,00  350 000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 200       350 000,00       
350 000,00

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

603 1202 99 9 00 20310 240  350 000,00  350 000,00

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

603 1202 99 9 00 20310 244  350 000,00  350 000,00

11. ТИК ПЕТУШИНСКОГО 
РАйОНА 608 0000 00 0 00 00000 000 513 090,00 513 090,00

11.1.
Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

608 0107 00 0 00 00000 000 513 090,00 513 090,00

Проведение выборов в 
представительные ор-
ганы муниципального 
образования в рамках 
непрограммных расхо-
дов органов исполни-
тельной власти

608 0107 99 9 00 20190 000 513 090,00 513 090,00

Иные бюджетные 
ассигнования 608 0107 99 9 00 20190 800 513 090,00 513 090,00

Специальные расходы 608 0107 99 9 00 20190 880 513 090,00 513 090,00
ИТОГО    42 046 948,00 - 23 344,00  42 023 604,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.02.2020Г. № 5/2
Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское посе-

ление» на 2020 год

Передаваемые межбюджетные транс-
ферты Руб. Получаемые межбюджетные 

трансферты Руб.

Иные межбюджетные трансферты на вы-
полнение бюджетных полномочий по осу-
ществлению финансово-бюджетного кон-
троля на 2020 год

108 000,00
Субвенции на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

199 100,00

Иные межбюджетные трансферты на вы-
полнение бюджетных полномочий по ма-
лому и среднему предпринимательству на 
2020 год

40 500,00

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

1 250 700,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения 
борщевика Сосновского)

1 092 000,00

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (до-
рожная деятельность) в 2020 году

4 661 000,00

Иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность местных бюдже-
тов (поощрение лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы) в рамках 
непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

70 000,00

Итого: 148 500,00 Итого: 7 272 800,00
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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  20.02.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №  6/2          
Об утверждении проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и 
назначении публичных слушаний по проекту

В целях приведения Устава муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», при-
нятого решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в 
соответствие с  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федераль-
ным законом от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», учитывая за-
мечания  Минюста России от 17.02.2020 г. № 33/02-555, 
Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения решил:

1. Удовлетворить Протест Прокуратуры Петушин-
ского района № 5-01-2020 от 28.01.2020 г. (вх. № 4/12 от 
07.02.2020 г.).

2. Внести в Устав муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», принятый решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и 
дополнения:

2.1. Часть 4.1 статьи 30 главы IV изложить в следую-
щей редакции:

«4.1. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2.2. Статью 30 главы IV дополнить  частями 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3 следующего содержания:

«4.1.1. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного ор-
гана местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по реше-
нию высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

4.1.2. К депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления от должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лише-
нием права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления до прекращения сро-
ка его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий.

4.1.3. Порядок принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоу-
правления мер ответственности, указанных в части 4.1.2 
настоящей статьи, определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

2.3. Статью 31 главы IV дополнить  частью 9.2) следу-
ющего содержания:

«9.2) представление недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей».

3. Настоящее решение подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний, подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете «Сель-
ская сторона».

4. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнения в Устав 
муниципального образования «Петушинского сельского 
поселения» на 02.04.2020 г. в 10.00 ч по адресу: г. Петушки, 
ул. Западная, д. 23 в здании администрации Петушинско-
го сельского поселения.

4.1.Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направляться в комиссию по публичным 
слушаниям по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23.

4.2. Утвердить состав комиссии по публичным слу-
шаниям:

Исковяк Владимир Иванович - глава Петушинского 
сельского поселения,

Председатель комиссии;
Халанская Елена Анатольевна - главный специалист, 

юрист «АХЦ администрации Петушинского сельского по-
селения», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович - и.о. главы админи-

страции Петушинского сельского поселения; 
Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения; 
Шевяков Владимир Александрович - депутат Совета 

народных депутатов Петушинского сельского поселения
Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования (обнародования).

Глава поселения В.И. Исковяк

ПОЛОжЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИй О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, Об ИмУЩЕСТВЕ 
И ОбЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИмУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦАмИ, ЗАмЕЩАюЩИмИ 

мУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛжНОСТИ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок 
представления лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете народных депутатов Петушинского 
сельского поселения: (далее - Совет):

- сведений о полученных ими доходах, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности,   об  
обязательствах имущественного характера, о своих рас-
ходах, а также об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера).

-  сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  
возлагается на лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Совете в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представля-
ются  ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность 
в Совете обязано представлять ежегодно  в сроки, 
установленные для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супру-
гой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду, 
и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

Лицо, замещающее муниципальную должность де-
путата Совета и осуществляющие свои полномочия на 
непостоянной основе, представляет указанные сведения 
в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, 
передачи ему вакантного депутатского мандата или пре-
кращения осуществления им полномочий на постоянной 
основе, а так же за каждый год, предшествующий году 
предоставления сведений (отчетный период), в случае 
совершения в течение отчетного периода сделок, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в те-
чение отчетного периода такие сделки не совершались, 
указанное лицо сообщает об этом Губернатору Влади-
мирской области в порядке, установленном законом Вла-
димирской области.

5. При представлении сведений о расходах указы-
ваются все возможные источники получения средств, за 
счет которых совершена сделка, - полученная заработ-
ная плата, заемные средства (в том числе кредиты) и т.д. 
и подтверждающие источники получения средств доку-
менты (чеки, справки, кредитные договоры и т.д.).

6. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и 
имущественных обязательствах представляются депута-
тами в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

7. Депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

8. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления прово-
дится по решению высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации.

9. При выявлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
или применении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности в орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.

10. К депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления от должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лишени-
ем права занимать должности в представительном ор-
гане муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий.

11. Порядок принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоу-
правления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в 
статье 10, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представля-
емые в соответствии с настоящим Положением лицом, 
замещающим муниципальную должность в Совете,  яв-
ляются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, заме-
щающего муниципальную должность его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, размещаются на 
официальном сайте Петушинского сельского поселения,  
и  предоставляются средствам массовой информации  в 
порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

14. Должностные лица, в  обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, виновные в разглашении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих или в ис-
пользовании этих сведений в целях, не предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  20.02.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 8/2   
Об отмене некоторых Решений Совета народных 

депутатов Петушинского сельского поселения
В целях приведения нормативно-правовых доку-

ментов МКУ «КДЦ центр Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области» 
в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить Решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения:

- от 18.06.2015 № 35/6 «Об утверждении структуры 
муниципального казенного учреждения «Культурно-до-
суговый центр Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»;

- от 04.02.2016 г. № 3/1 «О принятии в МКУ «Культур-

но-досуговой центр Петушинского сельского поселения» 
0,5 ставки руководителя ансамбля русской песни»;

- от 26.05.2016 № 20/4 «Об утверждении Положения 
«О системе оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области», в новой редакции»;

-  от 16.05.2019 № 3/17 «О внесении изменений в 
Приложение к Решению Совета народных депутатов от 
26.05.2016 № 20/4 «Об утверждении Положения «О систе-
ме оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  20.02.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №  7/2
Об утверждении Положения о предоставле-

нии сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера ли-
цами, замещающими муниципальные должности 
в Совете народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения

В соответствии с Федеральным  законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Уставом МО 
«Петушинского сельского поселения», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения, РЕШИЛ:

1. Удовлетворить Протест Прокуратуры Петушин-
ского района № 5-01-2020 от 29.01.2020 г. (вх. № 5/12 от 
07.02.2020 г.).

2. Утвердить Положение о представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Совете народных депутатов 
Петушинского сельского поселения, согласно Приложе-
нию № 1.

3.Признать утратившим силу Решение Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения 
№ 5/27 от 26.09.2019 «Об утверждении Положения о 
представлении сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера  
лицами, замещающими муниципальные должности в 
Совете народных депутатов Петушинского сельского 
поселения».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.   

Глава сельского поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  20.02.2020 г. № 7/2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 23.12.2019 № 8/48 «О  бюДжЕТЕ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020 ГОД
Доходная часть бюджета уменьшается на 23  344,00 

рублей и в нее вносятся следующие изменения:
увеличение за счет:
- иных межбюджетных трансфертов на сбалансиро-

ванность местных бюджетов (поощрение лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы) в рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти на сумму 70 000,00 рублей.

уменьшение за счет:
-  возврата остатка субсидии по культуре на сумму 

-93 344,00 рублей.
Расходная часть бюджета уменьшается на 23 344,00 

рублей, и в нее вносятся следующие изменения: 
- увеличиваются расходы по центральному аппа-

рату за счет иных межбюджетных трансфертов на сба-
лансированность местных бюджетов (поощрение лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы) в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти на сумму 
70 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы по культуре (МКУ КДЦ) на 
сумму 93 344,00 рублей.

Зав. отделом по бюджетному учету Т.В. Ефимова
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С 1 января 2018 
года в соответ-
ствии с Федераль-
ным Законом  № 
418 «О ежемесяч-

ных выплатах семьям, име-
ющим детей» отдел соци-
альной защиты населения 
по Петушинскому району 
производит назначение еже-
месячной выплаты в связи с  
рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

Получателями данной вы-
платы являются семьи, в ко-
торых размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения, установленную в 
субъекте РФ за второй квартал 
года, предшествующего году 
обращения за назначением 
указанной выплаты (Владимир-
ская область – 23492  руб.).

На территории  Владимир-
ской области размер ежеме-
сячной выплаты в 2020 году 
составит 10780 рублей. 

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи  
с  рождением  (усыновлением)  
первого  ребенка может быть 
подано в любое время в тече-
ние трех лет со дня рождения 
(усыновления) ребенка. 

В случае если заявление о 
назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением 
(усыновлением) первого  ре-
бенка подано не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения 
ребенка, ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка осу-
ществляется со дня рождения 

ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого  ребенка осуществля-
ется со дня обращения за ее 
назначением. 

Для назначения ежемесяч-
ной выплаты предоставля-
ются документы (их копии, 
заверенные в установлен-

ном порядке):
• документы, удостоверяю-

щие личность, место житель-
ства  заявителя;

• документы, подтвержда-
ющие рождение ребенка;

• документы, подтверждаю-
щие принадлежность к граждан-
ству РФ заявителя и ребенка;

• сведения о доходах членов 
семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу 
подачи заявления;

• сведения о реквизитах 
счета получателя, открытого в 
кредитной организации.

Ежемесячная выплата на-
значается на один год. Для 
продления выплаты подается 
заявление с приложением всех 
необходимых документов.

Заявление о назначении 
выплаты и  документы 

подаются:
- в отдел социальной за-

щиты населения по адресу:  
г.Петушки, ул.Кирова, д.2а, 
тел. 8(49243) 2-24-82, 2-22-18. 
Приемные дни: понедельник 
- среда, пятница с 08:00 до 
16:00, четверг с 08:00 до 19:00;  

- через многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг по адресу: г. Покров, 
ул. Ленина, д. 98.

Подробная информация 
размещена на сайте 

отдела
www.petushki.social33.ru

Порядок Предоставления 
и Плата за Предоставление 
сведений, содержащихся 

в едином государственном 
реестре недвижимости

Согласно положениям 
Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» (далее – За-
кон о регистрации), сведе-
ния, содержащиеся Едином 
государственном реестре 
недвижимости (далее - ЕГРН) 
и предоставленные на осно-
вании запроса о предостав-
лении сведений, независимо 
от способа их предоставле-
ния являются актуальными 
(действительными) на мо-
мент выдачи сведений. 

Сведения, содержащие-
ся в ЕГРН, предоставляются 
в форме электронного доку-
мента или в форме докумен-
та на бумажном носителе в 
виде копии документа, на 
основании которого сведе-
ния внесены в ЕГРН, выпи-
ски из ЕГРН или ином виде, 
установленном органом нор-
мативно-правового регулиро-
вания. Cведения из ЕГРН мо-
жет получить любое лицо, за 
исключением сведений огра-
ниченного доступа.

Сведения ограниченного 
доступа могут представляться 
только установленным лицам 
согласно части 13 статьи 62 
Закона о регистрации. К доку-
ментам, которые их содержат, 
относятся: сведения о правах 
отдельного лица на имевшие-
ся (имеющиеся) у него объекты    
недвижимости; о содержании 
правоустанавливающих до-
кументов; о дате получения 
органом регистрации прав 
заявления о кадастровом уче-
те и (или) регистрации прав 
и прилагаемых к нему доку-
ментов; признании правооб-
ладателя недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 
копии документов, на основа-
нии которых в ЕГРН внесены 
сведения.

Для получения сведений, 
содержащихся в ЕГРН, не-
обходимо подать запрос о 
предоставлении сведений в 
многофункциональный центр 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг, или посредством по-
чтового отправления с объ-
явленной ценностью при его 
пересылке, описью вложения 
и уведомлением о вручении, 
или в форме электронных до-
кументов, подписанных уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

На основании одного за-
проса предоставляется один 
документ, в виде которого 
предоставляются сведения, 
содержащиеся в ЕГРН.

За предоставление сведе-
ний, содержащихся в ЕГРН 
взимается плата. Размер та-
кой платы, порядок ее взи-
мания и возврата установлен 
приказом Минэкономразви-
тия России от 10.05.2016 № 
291 «Об установлении разме-

ров платы за предоставление 
сведений».

Срок выполнения запроса 
о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРН, не пре-
вышает трех рабочих дней.

Для получения сведений 
из ЕГРН нужно заполнить за-
прос. В отдельных случаях к 
нему потребуется приложить 
необходимые документы. За-
прос можно подать любым 
удобным способом: при лич-
ном обращении, по почте или 
в электронном виде, и осуще-
ствить оплату услуги по пре-
доставлению сведений.

Сведения из ЕГРН можно 
получить в виде: 1) выписки 
из ЕГРН. Они различаются в 
зависимости от того, какая 
информация о недвижимости 
нужна. Для каждого вида вы-
писки предусмотрена отдель-
ная форма.

Наиболее востребованны-
ми являются: 

выписка об объекте недви-
жимости -  содержит наиболее 
полную информацию о недви-
жимости и зарегистрирован-
ных правах на нее; выписка 
об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости - в 
данной выписке приводятся 
только основные характери-
стики объекта недвижимости; 
выписка о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости; 
выписка о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты недви-
жимости - указываются све-
дения об объектах, которые 
принадлежат или принадле-
жали конкретному лицу на 
определенную дату или пери-
од времени; выписка о пере-
ходе прав на объект недвижи-
мости - эта выписка содержит 
сведения о переходе прав на 
конкретный объект и каждом 
правообладателе; 

Копии документа - к ним 
относятся: договор (документ 
об односторонней сделке) в 
простой письменной форме, 
иной правоустанавливающий 
документ; межевой план; тех-
нический план;  разрешение 
на ввод объекта в эксплуата-
цию; документ, содержащий 
сведения о кадастровой сто-
имости объекта недвижимо-
сти; кадастрового плана тер-
ритории; справки о лицах, 
которые получали сведения о 
вашей недвижимости. 

Запрос в электронном 
виде можно заполнить на 
официальном сайте Росрее-
стра: http://rosreestr.ru. На 
нем вы можете сформировать 
запрос на наиболее востребо-
ванные виды выписок. Кроме 
того, интересующие сведения 
также доступны для просмо-
тра на Официальном сайте 
с использованием сервиса 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в ре-
жиме online» и на публичной 
кадастровой карте.

Чтобы приготовле-
ние пищи не привело к 
возникновению пожара, 
не забывайте об элемен-
тарных правилах пожар-
ной безопасности.

Основные правила 
пожарной безопасности 

на кухне:
– старайтесь держать по-

дальше все, что может заго-
реться: полотенца, прихватки, 
бумажные пакеты и коробки;

– если плита стоит у окна, 
обязательно укоротите занаве-
ски - масло на сковороде мо-
жет загореться и огонь переки-
нется на них;

– обязательно удаляйте с 
плиты и кухонного стола весь 
нечаянно пролитый жир. Ку-
линарный жир, подсолнечное 
масло легко воспламеняются и 
мгновенно разгораются;

– электрические провода 
на кухне должны быть обяза-
тельно сухими, чистыми (вода 

и жир разрушают изоляцию), 
проложены как можно дальше 
от нагревающихся поверхно-
стей и  недоступными для де-
тей месте;

– не пользуйтесь на кухне 
аэрозолями - они могут вспых-
нуть даже на значительном 
расстоянии от плиты. Не дер-
жите на кухне растворители, 
средства от насекомых, краски 
в аэрозольных упаковках;

– если масло загорелось в 
сковороде, закройте ее крыш-
кой. Ни в коем случае не зали-
вайте сковороду водой – горя-
щее масло разлетится по всей 

кухне и начнется настоящий 
пожар. Не пытайтесь перенести 
горящую сковороду в мойку;

– для тушения очагов горе-
ния на кухне держите под ру-
кой крышку, пищевую соду, 
огнетушитель. В качестве 
подручных средств тушения 
может пригодиться любое мо-
ющее средство, земля из цве-
точных горшков, банка с во-
дой, мокрое полотенце;

– нельзя включать горелку, 
пока не зажжена спичка. После 
зажигания горелки необходимо 
проверить, во всех ли отверсти-
ях горит газ. Если нет, то надо 
немедленно выключить газ, 
проверить состояние горелки и 
при необходимости прочистить 
огневые отверстия. Заливать 
горящую горелку жидкостью 
не следует. Если вода или дру-
гая жидкость попала в горелку 
- немедленно отключите подачу 
газа, уберите жидкость с под-
дона, а когда горелка остынет 
– протрите ее насухо.

« 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

О порядке предоставления ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
до достижения им возраста 3 лет

Пожарная безоПасность на кухне

если вы ПоПали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна Помощь Пожарных или 
сПасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 

«112», «101» и «01» - со стационарного.


