
С наилучшими пожеланиями! 
29 февраля свой 

90-летний юбилей отме-
тила Анастасия Иванов-
на Огурцова, жительница 
деревни Старые Ому-
тищи. 1 марта в гости 
к пенсионерке прибыл 
глава администрации 
Петушинского сельского 
поселения Павел Курочка, 

чтобы лично поздравить 
долгожительницу с такой 
важной датой. 

Глава администрации 
пожелал Анастасии Ива-
новне крепкого здоровья и 
большого счастья, а еще 
— обязательно встре-
титься на 100-летнем 
юбилее пенсионерки. 

Яркий радостный 
праздник Масленицы 
зародился еще в языче-
ской Руси, когда славяне 
поклонялись многим бо-
жествам, и продолжил-
ся уже в христианской 
традиции, сохранив не-
которые элементы древ-
них языческих ритуалов. 
Дело в том, что тради-
ционное празднование 
прихода весны совпало 
по времени с «Маслени-
цей христианской»: неде-
лей перед началом Вели-
кого Поста. Тогда эти два 
праздника очень удачно 
совместили, а традиция 
сохранилась и сейчас.

Сегодня, как и сто-
летия назад, Масленица 
– одно из любимейших 
празднеств для людей 
любого возраста. Каж-
дый год на Масленицу 
площади всех мелких по-
селений и крупных горо-
дов наводняют веселые 
ребятишки и взрослые, 
разворачиваются шум-
ные ярмарки с яркими 
балаганами и блестя-
щими горячими само-
варами, а завершает 
праздник традиционный 
ритуал сожжения чучела. 
Так, сжигая соломенную 
куклу, мы провожаем 
зиму и все неприятности 
вместе с ней.

Кибирево
13 марта жители и 

гости д. Кибирево собра-
лись зиму провожать да 
весну встречать.Зима в 
этом году выдалась су-
ровая и ее мы радостно 
проводили на покой до 
следующего сезона.

В программе было 
показано масленичное 
представление, инте-
рактивные игры со зри-
телями и традиционное 
сжигание чучела Масле-
ницы. Подготовили про-
грамму и провели празд-
ник:директор СДК д. 
Кибирево – Локис В.А., 
худ.рук СДК – Можаева 
Е.Е., худ.рук. СДК п.Бе-
резка – Сергеева М.Ю.

С этой программой 
в этот же день  провели 
Масленицу для жителей 
д. Воспушка. Поздрав-
ляем всех с наступлени-
ем Весны!Желаем здо-
ровья и благополучия!

 Аннино
14 марта на площад-

ке перед сельским до-
мом культуры д. Новое 
Аннино прошло тради-
ционное праздничное 
представление «Гуляй, 
Масленица», посвящен-
ное проводам русской 
Зимы. Играми, кон-
курсами и хороводами 
встречали Масленицу 
жители деревни Новое 
Аннино и близлежащих 
деревень, как взрослые, 
так и дети. Кульмина-
цией праздника стало 
сжигание чучела Мас-
леницы и прощание с 
зимой-матушкой. 

Крутово
14 марта в дерев-

не Крутово творческий 
коллектив сельско-
го дома культуры со-
вместно с  Крутовской 
библиотекой, а также 
участниками театраль-

ной группы провели для 
жителей деревни Широ-
кую Масленицу. Краси-
во оформленная сцена, 
макет  русской печи, 
музыкальные подбор-
ки, костюмы участни-
ков театрализованного 
представления — всё 
это безупречно, инте-
ресно звучало и показы-
валось в представлении. 
Зима – Ирина  Щерчко-
ва, дочка Зимы – Елена 
Шмелёва, Дед Колдырь – 
Михаил  Исковяк, бабка 
Колдыриха – Валентина  
Голубева, Весна – Вале-
рия Алёнина, Метель – 
Юлия Холодова, Сваха – 

Ирина Конопацкая, сын 
свахи Обалдуй – София 
Киценко; эти персона-
жи заставили окунуть-
ся в театрализованный 
процесс самих зрителей 
и зарядиться весенним 
настроением. Матушка 
Зима сдала свои права, с 
лютым холодом, метеля-
ми и вьюгами, а Весна- 
Красна пришла с теплом 
и добром, да с птичьим 
пением. Финалом спек-
такля было сжигание 
чучела, со всеми болез-
нями, хворью, печалью, 
с неудачами, невзгода-
ми и непогодами.Также 
своим исполнением пе-
сен в концертном сопро-
вождении  порадовали  
солисты СДК  Александр 
Белый и Ирина Щерчко-
ва. Музыкальное оформ-
ление и техническая 
поддержка — Владимир 
Исковяк. Хочется побла-
годарить и  сказать всем 

огромное спасибо! От 
жителей и гостей, зрите-
лей - спасибо вам огром-
ное! Желаем здоровья 
и больших творческих 
успехов, наши дорогие 
участники художествен-
ной самодеятельности, а 
также работники куль-
туры деревни  Крутово! 

велиКий пост
А на этой неделе на-

чался Великий пост — 
самый продолжитель-
ный и строгий из всех 
православных постов. 
Он длится 48 дней. В 
2021 году пост продлит-
ся с 15 марта до 1 мая. 

В Великий пост ве-
рующим рекомендовано 
много молиться, помо-
гать ближним и соблю-
дать ограничения в еде и 
мирском образе жизни.

Во время поста нель-
зя употреблять пищу 
животного происхожде-
ния - есть мясные и мо-
лочные продукты, яйца, 
рыбу. Не во все дни 
Великого поста можно 
даже растительное мас-
ло. Под строгим запре-
том во время поста ал-
когольные напитки.

Стоит помнить, что 
цель Великого поста за-
ключается не в диете, а в 
покаянии, общении с Бо-
гом, молитвах. Если вы 
не священнослужитель, 
достаточно придержи-
ваться постного меню. 
Самые строгие правила 
действуют в первую и 
последнюю недели по-
ста. Так, по монастыр-
скому уставу, в первый 
день нужно отказаться 
от пищи полностью. Но 
обычным людям в ра-
цион можно включить 
продукты, которые раз-
решены на протяжении 
всего Великого поста. 
Это могут быть свежие, 
сушеные и соленые ово-
щи и фрукты, хлеб, мед, 
орехи, горячая пища. 
Пить можно воду, ком-
поты, соки, чаи и кофе.

Издается
с ноября 2012 года

Электронная версия 
газеты –  на сайте

petushkisp.ru
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Широкая Масленица

3 марта в канун праздни-
ка 8 марта в СДК д. Кибирево 
состоялся концерт для мест-
ных жителей. В гости к нам 
приехали артисты автоклуба: 
ансамбль «Калинушка» и дет-
ская вокальная студия «Улыб-
ка». Наши сельские женщи-
ны получили поздравление в 
честь своего любимого свет-
лого женского праздника. По-
здравил присутствующих ста-

роста деревни Бугаков Иван 
Фролович. Концерт прошел на 
творческом подъеме, зрители 
с большой радостью встреча-
ли артистов.

Поздравляем всех с про-
шедшим праздником, желаем 
нашим женщинам красоты, 
душевной теплоты, крепкого 
здоровья и радости в жизни!

Директор СДК В.Локис.

Анастасия Ивановна!
Еще раз примите самые теплые поздравления с 

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

Для милых женщин!
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РИСК ВСТРЕТИТЬСЯ С КОРОНАВИРУСОМ У ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЩЕ ДОСТАТОЧНО ВЫСОК, 

НЕСМОТРЯ НА СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
об этом на еженедельном 

брифинге в областной админи-
страции сообщила официальный 
представитель регионального 
управления роспотребнадзора 
по владимирской области Мари-
на Колтунова.

Представитель ведомства 
отметила, что ситуация с забо-
леваемостью коронавирусом во 
Владимирской области стаби-
лизировалась. Общими усилия-
ми удаётся сдерживать распро-
странение инфекции, поэтому 
ежедневные показатели вновь 
зарегистрированных случаев 
COVID-19 снижаются. Тем не ме-
нее, эти цифры ещё достаточно 
высоки.

По данным Роспотребнадзо-
ра, темп прироста новых случаев 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией в регионе составляет 0,5 
процента за сутки, в то время как 
в среднем по России – 0,3 процен-
та. Риск встретиться с инфекцией 
у жителей нашей области ещё до-
статочно высок. На сегодняшний 
день фиксируется превышение 
эпидпорога почти у всех возраст-
ных групп: у лиц в возрасте 15-17 
лет – в 7,5 раз, в возрасте 18-29 
лет – в 7,3 раза, у лиц старше 65 
лет – в 3,8 раза.

«Ещё рано отпускать ситуа-
цию. Иммунитет присутствует у 
большого числа жителей, но он 
ещё слабый. Можем точно ска-
зать, что вирус останется на 

очень долгий период», – сказала 
представитель Роспотребнадзора.

На фоне сложившейся ситуа-
ции, когда в мире выявлено уже 
около 500 мутаций коронавиру-
са, особое значение имеет факт 
регистрации Центральным НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра новой тест-системы по выяв-
лению британского штамма. Это 
первая в мире уникальная раз-
работка наших ученых позволяет 
сократить время тестирования и 
расширяет возможности увидеть 
вирус. Российская тест-систе-
ма даёт большие возможности 
для распознавания британского 
штамма.

«Во Владимирской области 
британского штамма не выявле-
но, специалисты Роспотребнадзо-
ра следят за ситуацией», – отмети-
ла Марина Колтунова.

Львиную долю защиты от но-
вой коронавирусной инфекции 
даёт применение вакцины. Уже 
завершены проверки эффек-
тивности против британского 
штамма вакцины «Вектор». Она 
хорошо себя показала при взаи-
модействии с элементами крови 
привитых людей, убивает вирус, 
а значит, имеет высокую сте-
пень защиты от него. Для вакцин 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» не 
существует различий в штаммах 
– они одинаково эффективны для 
всех разновидностей коронави-
руса.

УЖЕ 40 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИВИЛИСЬ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

с начала массовой вакцина-
ции от новой коронавирусной 
инфекции во владимирской об-
ласти, по данным на 10 марта, 
привилось 40016 жителей ре-
гиона. в том числе второй этап 
иммунизации прошли 26349 
человек. вакцинация проходит 
в плановом режиме.

В нашу область, как и в другие 
регионы страны, иммунобиологи-
ческие препараты поступают ре-
гулярно, но пока небольшими пар-
тиями. Вакцину незамедлительно 
распределяют между медицински-
ми организациями, после чего ме-
дработники приглашают людей на 
прививку. 

За период проведения при-
вивочной кампании в регион по-
ступило почти 56 тысяч доз вак-
цины «Спутник V». О поступлении 
других видов вакцины от новой 
коронавирусной инфекции Де-
партамент здравоохранения Вла-
димирской области сообщит до-
полнительно. 

Напомним, запись на вак-
цинацию открыта на Едином 
портале госуслуг www.gosuslugi.
ru, на портале электронной реги-
стратуры Владимирской области 
lk.miac33.ru и по Единому номеру 
122 по вопросам новой коронави-
русной инфекции. Прививку от 
коронавируса делают бесплатно.

С 1 МАРТА ЗАВЕРШЕНО АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

Федеральным законом от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «о ежеме-
сячных выплатах семьям, име-
ющим детей» установлена еже-
месячная денежная выплата 
в связи с рождением первого 
ребёнка до достижения им воз-
раста трёх лет. при этом пред-
усмотрена ежегодная подача 
заявления о назначении выпла-
ты и обновление документов. 

С 1 апреля 2020 года до 1 
марта 2021 года эта выплата 
осуществлялась получателям с 
детьми, достигшим в указанный 
период возраста одного или двух 
лет, автоматически без предо-
ставления подтверждающих до-
кументов на срок до достижения 
ребёнком возраста двух и трёх лет 
соответственно.

Автоматическое продление 
выплат действовало на временной 
основе из-за пандемии, теперь 
этот порядок отменён, сообщает 
Департамент социальной защиты 
населения Владимирской области.

В настоящее время для на-
значения ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка на срок до 
достижения ребёнком возраста 
двух, трёх лет в отдел социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства матери подаётся заявле-
ние о назначении выплаты и до-
кументы, подтверждающие:

– рождение (усыновление) ре-
бёнка;

– принадлежность заявителя 
и ребёнка к гражданству Россий-
ской Федерации;

– расторжение брака (в случае 
если брак расторгнут);

– сведения о доходах членов 
семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих 6 месяцам 
подачи заявления (при обраще-
нии в марте учитываются доходы 
с сентября 2019 года по август 
2020 года);

– призыв родителя на воен-
ную службу (в случае прохож-
дения отцом ребёнка службу по 
призыву – справка из военного 
комиссариата);

– реквизиты счёта в кредит-
ной организации, открытого на 
заявителя.

Напоминаем, что право на по-
лучение выплаты возникает в слу-
чае, если ребёнок и получатель яв-
ляются гражданами Российской 
Федерации и размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 
двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения, установленную в реги-
оне за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за 
назначением выплаты, – 24170 
рублей. 

Размер выплаты в 2021 году 
во Владимирской области состав-
ляет 11294 рубля.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

по горизонтали:
1. Доза между пальцами  2. Опадающая 

часть дерева  3. Старинный смычковый 
музыкальный инструмент 4. Междоусоб-
ная вражда, борьба (устар.) 5. Карликовая 
порода собак  6. Труженик обеденного сто-
ла  7. Прием защиты в боксе 8. Решитель-
ная атака укрепленной позиции 9. Один 
из двух неразлучных друзей в поэме Го-
мера «Илиада» 10. Звуковой объем голоса  
11. Горная система в Индии, Китае  
12. Представитель израильского наро-
да  13. Пастух, кочующий по вестернам 
14. Светская дама, законодательница мод 

 
по вертикали:
1. Трава со съедобными листьями 

15. Степная антилопа   16. Минута отдох-
новения в череде неудач  17. Автор памят-
ника А. Рублеву в Москве 18. Цирковой 
снаряд для воздушных гимнастов  19. Муза 
истории (греч. миф.) 20. Она есть у очков, 
но отсутствует у пенсне  21. Красноречивый 
оратор   22. Жестокий царь Иудеи (библ.) 
23. Вилка под напряжением  24. Электрон-
ная лампа или транзистор 25. Питомник, 
цветник   26. Часть сооружения, сделанная 
из кирпича  27. Немецкая русалка

по ГориЗонтАли: 1. Щепоть 2. Листок 3. Виола 4. Усобица 5. Левретка 6. Едок 7. Отбив 8. Штурм 
9. Аякс 10. Диапазон 11. Гималаи 12. Еврей 13. Ковбой 14. Львица                                                                                                                         
по вертиКАли: 1. Щавель 15. Сайгак 16. Просвет 17. Комов 18. Трапеция 19. Клио 20. Дужка 
21. Вития 22. Ирод 23. Штепсель 24. Триод 25. Розарий 26. Кладка 27. Ундина                  

управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по владимирской 
области (далее - управление) 
сообщает, что в связи с под-
писанием дополнительного 
трехстороннего соглашения 
между управлением, Гбу 
«МФЦ владимирской области» 
и Филиалом ФГбу «ФКп ро-
среестра» по владимирской 
области офисы МФЦ влади-
мирской области осущест-
вляют прием документов по 
услугам росреестра по экстер-
риториальному принципу.

Ранее по экстерритори-
альному принципу зареги-

стрировать или поставить на 
кадастровый учет объект не-
движимости, находящийся в 
другом регионе, можно было 
только в отдельных офисах 
приема-выдачи докумен-
тов Филиала ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по Владимирской 
области.

Напоминаем, что экс-
территориальный принцип 
предполагает возможность 
обращаться за регистрацией 
прав в офисы приема-выдачи 
документов безотносительно 
места расположения объекта 
недвижимости, в том числе 
расположенных за пределами 
Владимирской области.

Следует отметить, что 
данная услуга пользуется по-
пулярностью на территории 
всей России. В настоящее вре-

мя только во Владимирской 
области обрабатывается около 
8000 заявлений в год по экс-
территориальному принципу.

Руководитель Управле-
ния Сарыгин А.А. отмечает, 
что данный показатель сви-
детельствует о заинтересо-
ванности среди заявителей 
новыми способами предо-
ставления государственных 
услуг Росреестра.  

Одновременно информи-
руем, что список офисов МФЦ 
Владимирской области, в ко-
торых, в том числе, осущест-
вляется экстерриториальный 
прием документов, размещен 
на официальном сайте Росрее-
стра - https://rosreestr.gov.ru, 
а также на официальном сай-
те ГБУ «МФЦ Владимирской 
области» - https://mfc33.ru.

Зарегистрировать недвижимость в другом регионе 
можно через любой МФЦ по всей России

в ноябре прошлого года в оМвД россии по 
петушинскому району поступило сообщение 
о попытке совершения кражи с территории 
сельскохозяйственного предприятия.

Прибывшим по указанному адресу сотрудни-
кам полиции представитель фермы рассказал, 
что обратил внимание на двух молодых людей, 
находившихся на территории. В стоявшем рядом 
автомобиле лежали металлические цепи и транс-
портеры, которые, по словам мужчин, они выгру-
жали. Представитель предприятия усомнился в 
правдивости объяснений, так как конструктив-
ные элементы ранее уже использовались на фер-
ме. Мужчина сообщил о данном факте в полицию.

Фигурантов, 24 и 31-летнего местных жите-
лей, доставили в отдел полиции. В дальнейшем 
в отношении них было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.30, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(покушение на кражу группой лиц по предвари-
тельному сговору, с незаконным проникновени-
ем в  помещение).

В ходе следствия установлено, что злоумыш-
ленники приехали на ферму, чтобы похитить и в 
дальнейшем сбыть металл, общая масса которого 
составила 950 кг.

Благодаря бдительности местного жителя хи-
щение было предотвращено.

В настоящее время уголовное дело передано в 
суд для рассмотрения по существу.

В Петушках завершено 
расследование уголовного дела 
о попытке кражи 950 кг металла

В Петушинском районе 
направлено в суд 
уголовное дело за 
повторное управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения

отделением дознания  оМвД рос-
сии по петушинскому району завер-
шено расследование уголовного дела 
в отношении 25-летнего жителя сосед-
ней области. Мужчине предъявлено об-
винение в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 уК рФ.

В августе прошлого года экипажем до-
рожно-патрульной службы ОМВД России 
по Петушинскому району на одной из улиц 
города Петушки был остановлен мотоцикл 
«VIRAGO» под управлением фигуранта.

По внешним признакам водитель на-
ходился за рулем в нетрезвом состоянии. 
Опьянение было подтверждено результа-
тами проведенного освидетельствования. 
Измерения показали концентрацию паров 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе в 
объеме 0,605 мг/л.

Полицейские установили, что ранее муж-
чина был подвергнут административному 
наказанию за аналогичное деяние и лишен 
права управления транспортными средства-
ми, однако сел за руль, употребив алкоголь.

ОМВД пО петушинскОМу райОну инфОрМирует
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  20.02.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 36 
О внесении изменений в приложение к поста-

новлению администрации от 13.11.2018 № 290 «О 
системе оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения «Административно-хозяй-
ственный центр администрации Петушинского сель-
ского поселения»

Руководствуясь постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 08.11.2008 № 562 « О базовых окла-
дах (базовых должностных окладах) профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базовых став-
ках заработной платы профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Уставом муници-
пального казенного учреждения «Административно-хо-
зяйственный центр администрации Петушинского сель-
ского поселения», постановляю:

1.Подпункт 5.2 пункта 5 приложения к постановлению 
главы администрации от 13.11.2018 № 290 «О системе оплаты 
труда работников муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственный центр администрации Пе-
тушинского сельского поселения» изложить в новой редакции:

«5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия труда устанавливается в следующих размерах:

а)по высшей группе должностей муниципальной 
службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;

б) по главной группе должностей муниципальной 
службы –  от 120 до 150 процентов должностного оклада;

в) по ведущей группе должностей муниципальной 
службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада.

г) по старшей группе должностей муниципальной 

службы- от 60 до 90 процентов должностного оклада.
д) по младшей группе должностей муниципальной 

службы- до 60 процентов должностного оклада.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия труда устанавливается приказом началь-
ника Учреждения в пределах фонда оплаты труда.

Ежемесячные надбавки выплачиваются со дня, сле-
дующего за днем возникновения права на назначение 
или изменение размера соответствующей надбавки».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

 Главы администрации П.В. Курочка

р е ш е н и я  с О В е т а  н а р О Д н ы х  Д е п у т а т О В

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ зАПИСКА  
К ОТчЕТУ Об ИСПОЛНЕНИИ бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» зА 2020 ГОД»
Одним из основных источников доходов бюджета 

поселения являются налоговые  и  неналоговые  платежи, 
которых  мобилизовано за 2020 год  33  179  860,29 руб. 
при плане 33 512 670,00 руб. или 99 %. 

В структуре доходов бюджета поселения налоговые 
и неналоговые доходы бюджета составили 77,8%, субвен-
ции, субсидии из областного бюджета и иные межбюд-
жетные трансферты 22,5 %.

За 2020 год перечислено в бюджет поселения всего 
безвозмездных поступлений 9 585 331,91 руб.

В целях улучшения налогового администрирования, 
согласно статьи 2 решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 23.12.2019 № 8/48 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год» все доходные источ-
ники закреплены за конкретными администраторами 
доходов.

Администраторами неналоговых доходов в 2020 
году являлись администрации Петушинского сельского 
поселения, администрация Петушинского района.

НАЛОГОВыЕ ДОхОДы
Налоговых доходов мобилизовано в бюджет поселения 32 623 915,12 руб. при плане на год 33 031 502,00 

руб. или 98,8 %.
Большая часть налоговых поступлений бюджета поселения в 2020 году обеспечена поступлениями налога на до-

ходы физических лиц (13,4 % от общего объема налоговых доходов), земельного налога (73,7 %).
Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения за 2020  год  по основным налоговым поступлениям, 

администрируемым Межрайонной налоговой инспекцией ФНС России № 11 по Владимирской области.

Утверждено
решением СНД 
«О бюджете по-

селения  на
2020 год»

Уточ-
ненный
план на

2020 год

Факт 
2020
года

% испол-
нения за

2020 год            к
утвержденному

годовому
плану

% испол-нения
за 2020

год к
уточненному

годовому
плану

Налоговые доходы - всего 34 494 000,00 33 031 502,00 32 623 915,12 94,6 98,8
из них:

-налог на доходы
физических лиц 4  050 000,00 4 200 000,00 4 366 471,57 107,8 104

-единый сельскохозяй-
ственный налог 2 100 000,00 2 123 200,00 2 123 173,36 101,1 99,9

-налог на имущество
физических лиц 1 617 000,00 1 990 000,00 2 080 105,15 128,6 105

-земельный налог 26 724 000,00 24 718 000,00 24 053 863,54 90 97,3
-государственная пошлина

3 000,00 302,00 301,50 10 99,8
 
Обеспечено исполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц, которое составило 

4 366 471,57  руб. или 104 % от годового плана, налога на имущество физических лиц 2 080 105,15 руб. или  105 % от 
годового плана.

НЕНАЛОГОВыЕ ДОхОДы
Неналоговых доходов за 2020 год поступило в бюджет поселения 555 946,67 руб. Уточненный план на 2020 

год – 481 168,00 руб.
Исполнение  бюджета Петушинского сельского поселения за 2020  год  по основным  неналоговым поступлениям

Утверждено
Решением СНД 
 «О бюджете на

2020 год»

Уточ-
ненный план

на  
2020
год

Факт
 2020
года

% испол-нения
за 2020 год к 
утверж-ден-

ному
годовому

плану

% испол-нения
за  2019 год

к уточнен-ному
годовому

плану

Неналоговые
доходы - всего

481 168,00 642 619,47 555 945,17 138,9 95,2

из них:
-штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 15 000,00 11 500,00 13 900,00 120,9 92,7

-доходы от оказания плат-
ных услуг 16 000,00 16 520,00 16 520,00 100 103,3

-доходы от
сдачи в аренду имущества, 

находящихся в
государственной
и муниципальной

собственности

308 000,00   
 308 000,00

    
307 752,12 99,9 99,9

-доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земли после разграниче-
ния государственной соб-

ственности на землю 

11 148,00 11 148,00 11 147,18 99,9 99,9

-прочие доходы от исполь-
зования имущества (соц.

найм) 134 000,00 206 627,37 154,2 -

-прочие неналоговые 
доходы -1,50 - -

         В общей сумме неналоговых доходов доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составляют 2,5%, по-
ступление за 2020 год – 13 900,00 руб., от платных услуг составляют 3%, поступление за 2020 год – 16 520 руб., доходы от 
сдачи в аренду имущества составляют 55,4%, поступление за 2020 год – 307 752,12 руб., доходы от аренды земельного 
участка  2%, поступление в 2020 году составило 11 147,18 руб., доходы от соц.найма 37,2%, поступление за 2020 год – 
206 627,37 руб.

В объеме указанных доходов основную долю составляют доходы от сдачи в аренду имущества, находящейся в 
муниципальной собственности и доходы от соц.найма.

бЕзВОзМЕзДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
За 2020 год получено безвозмездных поступлений 

из областного бюджета и бюджета МО «Петушинский 
район»  на 9 585 331,91 руб., в том числе:

- субсидии – 1 250 700,00 руб. (культура); 851 845,50 
(борщевик);

- субвенций– 229 200,00 руб. (ВУС);
- дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности – 2  639  000,00 руб. (частичная компенсация сни-
жения поступления налоговых и неналоговых доходов 
в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
– 1 917 000,00 руб., поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов – 722 000,00 руб.);
- межбюджетных трансфертов (дорожная деятель-

ность – 4 373  006,41 руб.; дотация на частичную ком-
пенсацию доп.расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы – 87 000,00 руб., поощ-
рение лиц, замещающих муниципальные должности – 
70 000,00 руб., мероприятия, связанные с обеспечени-
ем санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
РФ – 84 580,00 руб.).

РАСхОДы бюДжЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Расходы бюджета поселения осуществлялись в 2020 

году в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и решением Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения от 23.12.2019  
№ 8/48  «О бюджете муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2020 год».

Расходы бюджета в 2020 году составили 40 226 783,80 
руб. (98%) при плане 43 735 706,00 руб.

Функциональная структура расходов бюджета за 
2020 год приведена ниже:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» – 
13 618 703,14 руб.(33,9% от общей суммы всех расходов) 
при плане 13 876 049,00  руб., в том числе:

1) расходы на функционирование Правительства 
РФ, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций (глава ад-
министрации, администрация (з/плата с начислениями)) 
– 4 041 932,92 руб. (10% от общей суммы всех расходов) 
при плане 4 044 000,00 руб.;

2)   обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового над-
зора (межб. трансферт по полномочиям КСО) – 108 000,00 
руб. (0,3% от общей суммы всех расходов) при плане 
108 000,00 руб.;

3) МКУ «Административно-хозяйственный центр 
администрации Петушинского сельского поселения» - 
7  229  393,41 руб. (18% от общей суммы всех расходов) 
при плане 7 470 000,00 руб. (з/плата с начислениями, ус-
луги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию 
имущества, услуги Консультант, 1С, Эридан, обслужива-
ние сайта администрации, уплата налога на имущество, 
охрана здания администрации, приобретение матери-
альных запасов);

4)     уплата налога на имущество и земельного налога 
– 1 720 234,00 руб. (4,3% от общей суммы всех расходов) 
при плане 1 720 234,00 руб.;

5)   расходы, связанные с проведением дней дере-
вень, пожилого человека, чествование ветеранов и юби-
ляров – 246 618,00 руб. (0,6% от общей суммы всех расхо-
дов) при плане 247 000,00 руб.;

6)    уплата членского взноса в Ассоциацию муниц. 
образований – 4 752,00 руб. (0,01% от общей суммы всех 
расходов) при плане 4 752,00 руб.;

7)   другие общегосударственные расходы – 183 
192,81 руб. (0,5% от общей суммы всех расходов) при пла-
не 197 483,00 руб. (оплата за поставку газа для админи-
страции, уплата пеней, штрафов);

8)  мероприятия, связанные с обеспечением санитар-
но-эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию РФ за счет дотации на сба-
лансированность местных бюджетов – 84 580,00 руб. (0,2% от 
общей суммы всех расходов) при плане 84 580,00 руб.;

9) обеспечение проведения выборов в пред-
ставительный орган муниципального образования – 
516 090,00 руб. (1,3% от общей суммы всех расходов) при 
плане 513 090,00 руб..

-0200 «Национальная оборона» (расходы за счет суб-
венции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
– 229 200 руб. (0,6 % от общей суммы всех расходов), план 
229 200 тыс.руб.;

-0300 «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – 172 500,00 руб. (0,4% от общей 
суммы всех расходов), плановые показатели 172 500,00 руб.:

-муниципальная  программа «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории  Петушинского 
сельского поселения в 2018-2020г.г.» – 172 500,00 руб.;

- 0400 «Национальная экономика» - 4 475 506,41 руб.
(11,1% от общей суммы всех расходов) – план 4 928 500,00 
руб., в т.ч.:

- дорожное хозяйство (Дорожный фонд) –  4  373 
006,41 руб. (10,9%)  при плане 4 826 000,00 руб. (летнее, 
зимнее содержание);

- иные межбюджетные трансферты по малому и 
среднему предпринимательству – 40 500,00 руб. (0,1% 
от общей суммы всех расходов) при плане 40 500,00 руб.; 

- др.вопросы в области национальной экономики 
(проведение, землеустроительных, кадастровых работ, 
межевание земельных участков) – 62 000,00 руб. (0,2% от 
общей суммы расходов) при плане 62 000,00 руб.

-0500 « Жилищно-коммунальное   хозяйство» – 
10 428 684,66 руб. (25,9 % от общей суммы всех расходов) 
– план 10 652 035,00  руб., в том числе:

а) жилищное хозяйство – 160 119,10 руб. (0,4 % от об-
щей суммы всех расходов) – план 161 000,00 руб.:

- уплата взносов на кап.ремонт многокв. домов му-
ниц. жил. фонда – 127 542,41 руб. – план 128 000,00 руб.;

- ремонт муниц. жил. фонда – 32 576,69 руб. (тех.об-
служ.и вывоз ТКО муниц.квартир;) – план 33 000,00 руб.

 б) благоустройство– 10 268 585,56 руб. (15,4 % от об-
щей суммы всех расходов) – план 10 491 035,00 руб.:

- КБК 603 0503 0400000000 ВР 244 - расходы в рамках 
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы – 
896 700,00 руб. (2,2%) при плане 896 755,00 руб.;

КБК 603 0503 0300000000  ВР 244 - муниципальная 
программа «Благоустройство на территории Петушин-
ского сельского поселения на 2018-2020 годы» – 8  934 
458,56 (22,2% от общей суммы расходов бюджета) – план 
9 156 873,00 руб.;

КБК 603 0503 9990020240 ВР 244 – 437 407,00 руб. -  
план 437 407,00 руб. (содержание кладбища в д.Леоново); 

-0600 «Мероприятия по охране окруж. среды» 
244  750,00 руб. (0,6% от общей суммы всех расходов) 
(ликвидация стихийных свалок в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство на территории Петушин-
ского сельского поселения на 2018-2020 годы) – план 
244 750,00 руб.;

- 0800 «Культура, кинематография» – 9  723  323,25 
руб. (24,2 % от общей суммы всех расходов) – план 
11 289 582,00 руб. (расходы по МКУ КДЦ: з/плата с начис-
лениями, с учетом субсидии из Областного бюджета на 
выплаты стимулирующего характера согласно майским 
Указам Президента РФ, услуги связи, транспортные ус-
луги, коммунальные, прочие услуги, приобретение ос-
новных средств, материальных запасов, уплата налога 
на имущество, текущий ремонт и содержание сельских 
домов культуры);

-1000 « Социальная политика» – 386 823,06  руб. (1% 
от общей суммы всех расходов) – план 387  000,00  руб. 
(доплата к муниципальным пенсиям); 

- 1200 «Средства массовой информации» - 434 
203,28 руб. (1% от общей суммы всех расходов), план – 
443 000,00 руб. (расходы, связанные с публикацией мате-
риалов в газете «Сельская сторона», версткой, доставкой 
газеты, подписка газеты «Владимирские ведомости»);

Плановые показатели приведены в соответствии с 
Решением СНД от 22.12.2020г. № 26/3.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  25.03.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 6/2
 О рассмотрении  проекта отчета  «Об исполнении 

бюджета  муниципального образования «Петушин-
ское сельское  поселение» за 2020 год», о назначении 
публичных слушаний по данному проекту 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образова-
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нии «Петушинское сельское поселение», Совет народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения 
решил:

 1.Принять к рассмотрению проект отчета «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» за 2020 год» по доходам 
в сумме 42 671 848,20 руб., по расходам в сумме 40 226 
783,80 руб., с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета) в сумме 2 445 064,40 руб., со следующи-
ми показателями:

- доходов бюджета за 2020 год по кодам классифика-
ции доходов бюджета согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

- расходов бюджета за 2020 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 
к настоящему решению 

- расходов бюджета за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета согласно 
приложению №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 
2020 год по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Проект отчета «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» за 2020 год», опубликовать в печатном издании и 
разместить на официальном сайте Петушинского сель-
ского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»  за 2020 год».

4. Публичные слушания состоятся 29 апреля 2021  в 
10.30 часов по адресу: г. Петушки ул. Западная, д. 23, в  зда-
нии администрации Петушинского сельского поселения.

5. Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направляться в    комиссию по публич-
ным слушаниям по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23 
администрация Петушинского сельского поселения.

6. Утвердить следующий состав комиссии по публич-
ным слушаниям:

Исковяк Владимир Иванович - председатель Сове-
та, глава Петушинского     сельского  поселения;

Курочка Павел Владимирович
- глава администрации Петушинского сельского по-

селения;
Ефимова Татьяна Вячеславовна     
- зав. отделом по бюджетному учету администрации 

Петушинского сельского поселения.
 Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета на-

родных депутатов Петушинского сельского поселения
7. Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Сельская сторона» и размещению 
на официальном сайте, вступает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования).

Глава Петушинского сельского поселения
В.И. Исковяк
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ПРИЛОжЕНИЕ  № 1  
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 25.03.2021Г. № 6/2
ДОхОДы бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОхОДОВ бюДжЕТА зА 2020 ГОД

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Кассовое испол-

нение, руб.
 Код глав-

ного адми-
истратора 

доходов

Налоговые и неналоговые доходы 33 179 860,29

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 366 471,57
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 366 471,57

182 1 01 02010 01 0000 110

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

4 126 509,76

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

4 163,74

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

11 839,70

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

223 958,37

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 123 173,36
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 123 173,36
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 123 173,36
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26 133 968,69
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 2 080 105,15

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

2 080 105,15

000 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 24 053 863,54

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

10 972 336,97

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

13 081 526,57

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 301,50

603 1 08 04020 01 0000 110

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

301,50

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 525 526,67

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

318 899,30

603 1 11 05020 00 0000 120

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

11 147,18

603 1 11 05025 10 0000 120

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

11 147,18

603 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

307 752,12

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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

307 752,12

603 1 11 09000 00 0000 120

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

206 627,37

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 206 627,37

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 206 627,37

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 16 520,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 520,00

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

16 520,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 900,00
599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 3 500,00

588
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

6 200,00

403 1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 4 200,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -1,50
603 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -1,50

603 1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений -1,50

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 491 987,91
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 9 585 331,91

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2 639 000,00

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 1 917 000,00

603 2 02 15002 10 7044 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
(частичная компенсация снижения поступления налого-
вых и неналоговых доходов в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции) 1 917 000,00

603 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 722 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 102 545,50

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 102 545,50

603 2 02 29999 10 7039 150

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

1 250 700,00

603 2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Соснов-
ского)

851 845,50

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 229 200,00

603 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 229 200,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 614 586,41

603 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (дорожная деятельность)

4 373 006,41

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (поощрение лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы) в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

70 000,00

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Дотация на сбалансиро-
ванность на мероприятия, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при под-
готовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ)

84 580,00

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (дотация на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы (индекса-
ция оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений)

 87 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет -  93 344,00

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

-  93 344,00

Всего доходов: 42 671 848,20

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 25.03.2021Г. № 6/2
РАСхОДы бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ "ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

зА 2020 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств
местного  
бюджета

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 39 713 693,80

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 13 618 703,14
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 4 041 932,92

1.1. Глава местной администрации 603 0104 00 0 00 00000 000 205 203,90
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Расходы на выплаты по оплате труда 
главы местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 205 203,90
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 205 203,90

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

603 0104 80 9 00 00110 120 205 203,90

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 157 606,70

Взносы по обязательному социальному 
страх ованию на выплаты денежного со-
держания и  иные выплаты работникам го-
сударственных  (муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 47 597,20

1.2. Аппарат  местной администрации 603 0104 00 0 00 00000 000 3 836 729,02

1.2.1.
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Пету-
шинского сельского поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 836 729,02

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 836 729,02

 
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

603 0104 99 9 00 00110 120 3 836 729,02

  Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 960 106,81

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

603 0104 99 9 00 00110 129 876 622,21

1.3.

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

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00

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

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00

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

1.4. Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 603 0107 00 0 00 00000 000 84 580,00
Мероприятия, связанные с обеспече-
нием санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к прове-
дению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ

603 0107 99 9 W0 58530 000 84 580,00

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0107 99 9 W0 58530 200 84 580,00
Иные закупки товаров, работ и госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0107 99 9 W0 58530 240 84 580,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0107 99 9 W0 58530 244 84 580,00

1.6. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 9 384 190,22
1.6.1. МКУ «АхЦ администрации» 603 0113 00 0 00 00000 000 7 229 393,41

1.6.1.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «АхЦ», в рамках не-
программных расходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 4 573 968,61

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 4 573 968,61

  Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 573 968,61

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 558 715,45
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 1 015 253,16

1.6.1.2.

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 2 655 424,80

  закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 617 424,80

  Иные закупки товаров, работ и госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 617 424,80

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 617 424,80

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 38 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 38 000,00
  Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 34 100,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 3 900,00

1.6.2.
Представительские расходы в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 183 192,81

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 180 710,22
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 180 710,22

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

603 0113 99 9 00 20590 244 180 710,22

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 2 482,59
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 603 0113 99 9 0020590 850 2 482,59

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 2 482,59

1.6.3.

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

603 0113 99 9 00 20600 000 246 618,00

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 246 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 246 618,00

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

603 0113 99 9 00 20600 244 246 618,00

1.6.4.
членский взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований Влади-
мирской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 4 752,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 4 752,00
  Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 603 0113 99 9 00 23040 850 4 752,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 4 752,00

1.6.5.

Расходы на уплату налога на имуще-
ство и земельного налога в рамках не-
программных расходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 720 234,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800     

 1 720 234,00
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 720 234,00
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 720 234,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853 0,00
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 229 200,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 603 0203 00 0 00 00000 000 229 200,00 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках не-
программных расходов органов испол-
нительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 229 200,00

 2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 182 091,85

  
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

603 0203 99 9 00 51180 120 182 091,85

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 121 139 471,47

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страх
ованию на выплаты денежного содержа-
ния и
 иные выплаты работникам государствен-
ных
 (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 42 120,38

2.1.2. закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 47 108,15
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 47 108,15

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

603 0203 99 9 00 51180 244 47 108,15

3. Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 172 500,00

3.1.

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

603 0309 00 0 00 00000 000 172 500,00

3.1.1.

Муниципальная программа «Развитие 
системы пожарной безопасности на 
территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 172 500,00

3.1.1.1.

Устройство и содержание в исправном 
состоянии защитных полос между насе-
ленными пунктами и лесными массива-
ми (опашка)

603 0309 01 0 01 20Пб0 000 122 500,00

  закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20Пб0 200 122 500,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0309 01 0 01 20Пб0 240 122 500,00

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 122 500,00

3.1.1.2.
Приведение в соответствии с норма-
тивами противопожарных водоемов: 
очистка от мусора, обрезка деревьев

603 0309 01 0 05 20Пб0 000 50 000,00

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20Пб0 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0309 01 0 05 20Пб0 240 50 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 4 475 506,41
4.1.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 373 006,41

Расходы за счет межбюджетного транс-
ферта, полученного от МО «Петушин-
ский район»,  на ремонт и содержание 
дорог общего пользования местного 
значения в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 4 373 006,41

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0409  99 9 00 2Д220 200 4 373 006,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0409  99 9 00 2Д220 240 4 373 006,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 373 006,41

4.2. Другие вопросы в области националь-
ной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 102 500,00

4.2.1.

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального образования по 
осуществлению полномочий по мало-
му и среднему предпринимательству, в 
рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80141 000 40 500,00

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

4.2.2.

Проведение топографо-геодезических, 
землеустроительных, картографиче-
ских, кадастровых работ, межевание 
земельных участков, планировка тер-
ритории, рыночная оценка земельных 
участков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 62 000,00

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 200 62 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 240 62 000,00

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

603 0412   99 9 00 21850 244 62 000,00

5. жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОзЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 10 428 684,66 
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 160 119,10

5.1.1.

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

603 0501 99 9 00 20210 000 127 542,41

  закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 127 542,41
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 127 542,41

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

603 0501 99 9 00 20210 244 127 542,41

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 32 576,69
закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 32 576,69
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 32 576,69

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

603 0501 99 9 00 20290 244 32 576,69

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 10 268 565,56

5.2.1.

Муниципальная программа «благоу-
стройство на территории Петушинско-
го сельского поселения на 2018-2020 
годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 8 934 458,56

5.2.1.1. Содержание детских игровых площа-
док и прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2бГ20 000 178 311,54
закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2бГ20 200 178 311,54
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 02 2бГ20 240 178 311,54

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

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 178 311,54

5.2.1.2.
Ремонт и содержание уличного ос-
вещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 3 865 203,62

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2бГ20 200 3 865 203,62
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 06 2бГ20 240 3 865 203,62

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

603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 865 203,62

5.2.1.43
Устройство и восстановление водоот-
водных и дренажных систем в населен-
ных пунктах

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 20 000,00

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2бГ20 200 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 07 2бГ20 240 20 000,00

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

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 20 000,00

5.2.1.4. благоустройство проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 603 0503 03 0 08 2бГ20 000 730 361,00
закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2бГ20 200 730 361,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 08 2бГ20 240 730 361,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2БГ20 244 730 361,00

5.2.1.5. Удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000 250 000,00
закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2бГ20 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 11 2бГ20 240 250 000,00

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

603 0503 03 0 11 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.6. Создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 603 0503 03 0 19 2бГ20 000 1 334 618,00

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 19 2бГ20 200 1 334 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 19 2бГ20 240 1 334 618,00

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

603 0503 03 0 19 2БГ20 244 1 334 618,00

5.2.1.7.

Содержание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в 
соответствии с санитарными нормами 
и подъездов к ним

603 0503 03 0 20 2бГ20 000  2 398 581,00

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 20 2бГ20 200  2 398 581,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 20 2бГ20 240  2 398 581,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 20 2БГ20 244  2 398 581,00

5.2.1.8.
замена старых обелисков павшим во-
инам на новые. Ремонт обелисков и 
содержание прилегающей территории

603 0503 03 0 21 2бГ20 000 150 000,00

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 21 2бГ20 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 21 2бГ20 240 150 000,00

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

603 0503 03 0 21 2БГ20 244 150 000,00

5.2.1.9. Вырубка кустарников, окос  территории 
общего пользования населенных пунктов 603 0503 03 0 22 2бГ20 200 7 383,40

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 22 2бГ20 200 7 383,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 22 2бГ20 240 7 383,40

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

603 0503 03 0 22 2БГ20 244 7 383,40

5.2.2.

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

603 0503 04 0 00 00000 000 896 700,00

5.2.2.1.

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

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

44 854,50

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 44 854,50
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 44 854,50

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

603 0503 04 0 01 S1670 244 44 854,50

5.2.2.2

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

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

851 900,00

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 851 845,50
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 851 845,50

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

603 0503 04 0 01 S1670 244 851 845,50

5.2.3.

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения, в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 437 407,00

  закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 437 407,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 437 407,00

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

603 0503 99 9 00 20240 244 437 407,00

6. ОхРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 603 0600 00 0 00 00000 000 244 750,00
6.1. Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 244 750,00
Муниципальная программа «благоу-
стройство на территории Петушинско-
го сельского поселения на 2018-2020 
годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 244 750,00

Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора 603 0605 03 0 17 2бГ20 000 244 750,00
закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 17 2бГ20 200 244 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0605 03 0 17 2бГ20 240 244 750,00

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

603 0605 03 0 17 2БГ20 244 244 750,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 9 723 323,25
КУЛЬТУРА 603 0801 00 0 00 00000 000 9 723 323,25

7.1. МКУ «КДЦ Петушинского сельского по-
селения» 603 0801 99 9 00 00000 000 9 723 323,25

7.1.1.

Расходы за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культу-
ры  в соотв.с указами Президента РФ от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

603 0801 99 9 00 70390 000 568 880,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 568 880,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110 568 880,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 434 624,00
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 131 256,00

7.1.2.

Расходы на софинансирование субси-
дии на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических 
работников дополнительного 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 S0390 000 29 783,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 29 783,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 22 875,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 119 6 908,00

7.1.3.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «КДЦ», в рамках не-
программных расходов органов испол-
нительной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 2 949 072,96

 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 2 949 072,96

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 2 949 072,96
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111   2 253 963,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 695 109,96

7.1.4.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 6 178 587,29

7.1.4.1. закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 5 462 533,18

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 5 462 533,18

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 5 462 533,18
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7.1.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 716 054,11
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 716 054,11
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 716 054,11

Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 54,11
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 386 823,06
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 386 823,06

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой  пен-
сии по старости лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные  должности 
в органах местного самоуправления, в 
рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 386 823,06

 
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 386 823,06

  Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 603 1001 99 9 00 20140 300 386 823,06

  Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 386 823,06

 
Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

603 1001 99 9 00 20140 321 386 823,06

9. СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         
434 203,28

9.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 434 203,28
Расходы на средства массовой инфор-
мации (газета «Сельская сторона»), в 
рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 1202 99 9 00 20310 000  434 203,28

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 200       434 203,28
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 240  434 203,28

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

603 1202 99 9 00 20310 244  434 203,28

10. ТИК ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА 608 0000 00 0 00 00000 000 513 090,00
10.1. Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов 608 0107 00 0 00 00000 000 513 090,00
Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образо-
вания в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

608 0107 99 9 00 20190 000 513 090,00

Иные бюджетные ассигнования 608 0107 99 9 00 20190 800 513 090,00
Специальные расходы 608 0107 99 9 00 20190 880 513 090,00
ИТОГО  40 226 783,80

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 25.03.2021Г. № 6/2
РАСхОДы бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ "ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" зА 2020 ГОД ПО РАзДЕЛАМ И ПОДРАзДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

Кассовое исполне-
ние, руб.

ИТОГО 0000 40 226 783,80
Общегосударственные вопросы 0100 14 131 793,14
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 4 041 932,92

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 108 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 597 670,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 384 190,22
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 0200 229 200,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 229 200,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 172 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309 172 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 475 506,41
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 373 006,41
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 102 500,00
жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОзЯйСТВО 0500 10 428 684,66
Жилищное хозяйство 0501 160 119,10
Благоустройство 0503 10 268 565,56
ОхРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 0600 244 750,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 244 750,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9 723 323,25
Культура 0801 9 723 323,25
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 386 823,06
Пенсионное обеспечение 1001 386 823,06
СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 1200 434 203,28
Периодическая печать и издательства 1202      434 203,28

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 25.03.2021  

№ 6/2
ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» зА 2020 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОчНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ бюДжЕТОВ

Наименование 
Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнение, 
руб.

админиc-тратора источника фи-
нансирования источника финансирования

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 603 01 05 00 00 00 0000 000 - 2 445 064,40

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  25.03.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 8/2
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества», 

Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», 
утвержденным решением Совета народных депутатов  
от 10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской об-
ласти,  Совет народных депутатов Петушинского сель-
ского 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-

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  25.03.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 9/2
О проведении аукциона в электронной форме по 

продаже объекта муниципальной собственности
Рассмотрев письмо главы администрации Петушин-

ского сельского поселения,  в соответствии с  Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и Положением о проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
№860, руководствуясь  положением «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью 
МО «Петушинское сельское поселение», принятый реше-
нием СНД от 10.08.2006 №7/1, Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского райо-
на Владимирской области, решил:

1.Администрации Петушинского сельского поселе-
ния провести аукцион по продаже:

1.1.  Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:287, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
ведение садоводства, для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества,  площадью 1000 кв.м.,  располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское сель-
ское поселение, снт «Приволье», участок 270;

1.2.  Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:291, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
ведение садоводства, для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества,  площадью 1000 кв.м.,  располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское сель-
ское поселение, снт «Приволье»; 

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:327, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
ведение садоводства, для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества,  площадью 1000 кв.м.,  располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское сель-

ское поселение, снт «Приволье».
2.  Установить начальную цену торгов на основании 

отчета независимого оценщика: 
2.1. Лот 1:  Земельный участок с кадастровым но-

мером 33:13:080131:287, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: ведение садоводства, для ведения гражданами 
садоводства и огородничества,  площадью 1000 кв.м.,  
расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Петушин-
ское сельское поселение, снт «Приволье», участок 270 
–  98000 (девяносто восемь тысяч) рублей;

2.2. Лот 2:   Земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:080131:291, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: ведение садоводства, для ведения гражданами 
садоводства и огородничества,  площадью 1000 кв.м.,  
расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Петушин-
ское сельское поселение, снт «Приволье» - 98000 (девя-
носто восемь тысяч) рублей;

2.3. Лот 3: Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:327, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: ведение садоводства, для ведения гражданами 
садоводства и огородничества,  площадью 1000 кв.м.,  
расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Петушин-
ское сельское поселение, снт «Приволье»- 98000 (девя-
носто восемь тысяч) рублей.

3. Аукцион провести в электронной форме, путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества.

4. Определить сумму задатка в размере 20% от на-
чальной цены торгов.

5. Установить шаг аукциона 3 % от начальной цены 
торгов.

6. Настоящее решение вступает в силу  со дня  при-
нятия, направляется главе администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области для официального опубликования.

Глава поселения В.И. Исковяк

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ зАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ.
«О  проведении  аукциона в электронной форме по 

продаже  объектов муниципальной собственности»
Администрация Петушинского сельского поселе-

ния выносит на утверждение Совета народных депута-
тов проект решения  «О проведении аукциона в элек-

тронной форме по продаже  объекта муниципальной 
собственности».

Принятие данного документа обусловлено необхо-
димостью  увеличения доходной части бюджета, выпол-
нения бюджетных обязательств.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 

25.03.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 7/2
О внесении изменений  в  Положение «Об оплате 

труда депутатов, выборных членов  органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании «Пе-
тушинское сельское поселение», утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 16.03.2017 № 5/1

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», законом Владимирской области от 
03.09.2007 N 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих во Владимирской области», Совет народных депу-
татов Петушинского сельского поселения решил:

1. Внести изменение в положение «Об оплате труда 
депутатов, членов выборных органов местного само-

управления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Петушинское сельское поселе-
ние», утвержденного решением Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения  от 16.03.2017 
года № 5/1.

2. Таблицу размеров должностных окладов муни-
ципальных служащих в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава Петушинского сельского   поселения 
В.И. Исковяк     

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю СНД  
№ 7/2 ОТ 25.03.2021 Г.

ТАбЛИЦА РАзМЕРОВ ДОЛжНОСТНых ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНых СЛУжАЩИх В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОбРАзОВАНИИ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Должности муниципальной службы 

Размер должностного 
оклада (в % от оклада по 
соответствующей госу-

дарственной должности 
государственной граж-

данской службы)

Размер должностно-
го оклада (в рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно к размеру долж-
ностного оклада)

Глава местной администрации, назнача-
емый на должность по контракту 50,5 6 049,00 10,5

Заместитель главы 52,5 5 941,00 3,6-5,0
Заведующий (начальник) отделом адми-
нистрации по бюджетному учету, 
Заведующий (начальник) отделом адми-
нистрации по имуществу

52,0 4 186,00 2,5-7

Главный специалист 36,0 2 272,00 2,5-10,5
Ведущий специалист 35,5 2 099,00 2,5-10,5
Специалист I категории 34,5 2 039,00 2,5-10,5
Специалист II категории 32,0 1 856,00 2,5-10,5

тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»:

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

1.1.1. Наименование имущества:  квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь: 42,7 кв.м., кадастровый  
номер:  33:13:070121:92, местоположение: Петушинский 
район, пос. Березка, д. 7, кв. 16. Правообладатель: Весе-
лова Н.А. (1\2 доля) и Подымов А.А. (1\2 доля).  Вид права: 
собственность.

2. Отделу по бюджетному учету имущество, ука-
занное в подпункте 1.1.1. пункта 1.1., снять с бухгалтер-
ского учета.  

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

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

Глава поселения В.И. Исковяк



В весенний период лёд 
начинает таять и становит-
ся непрочным. Скреплён-
ный ночным холодом, он ещё 
способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днём 
быстро нагреваясь. От про-
сачивающейся талой воды, 
«тело» льда становится пори-
стым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщи-
ну. Весенний ледяной покров 
на реках нельзя использовать 
для катания и переходов, – 
такой лёд очень тонкий, не-
прочный и не выдерживает 
тяжести человека. Во льду 
образуются воздушные поры, 

которые при движении труд-
но заметить.

Перед вскрытием рек, озер, 
водоемов лед слабеет, стано-
вится рыхлым, опасным для 
перехода. Особую вниматель-
ность необходимо проявлять 
при выходе на лед в местах 
зимнего лова рыбы. Выхо-
дить на необследованный лед 
опасно, при необходимости 
перехода нужно пользовать-
ся палкой-пешней, проверяя 
прочность льда. Особенно 
осторожно нужно спускаться 
с берега - лед может неплот-
но соединяться с сушей, воз-
можны трещины, подо льдом 

может быть воздух. Также лед 
непрочен около стока вод, в 
местах произрастания расти-
тельности, под сугробами.

родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке 

без надзора взрослых, особенно 
во время ледохода; предупре-
дите их об опасности нахожде-
ния на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о 
правилах поведения в период 
паводка, запрещайте им ша-
лить у воды, пресекайте лиха-
чество. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое тече-
ние грозят гибелью. Помните, 
что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. 

Школьники! Не выходите 
на лед во время весеннего па-
водка.

Не стойте на обрывистых и 
подмытых берегах - они могут 
обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ле-
доходом с моста, набережной 
причала, нельзя перегибаться 
через перила и другие ограж-
дения.

Если вы оказались сви-
детелем несчастного случая 
на реке или озере, то не те-
ряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь.

Будьте осторожны во вре-
мя весеннего паводка и ледо-
хода.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности!
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если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – 
единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Геодезический пункт пред-
ставляет собой инженерную 
конструкцию, закрепляющую 
точку земной поверхности с 
определенными координа-
тами. Геодезические пункты 
используются для решении 
множества задач в различных 
отраслях экономики, науки, 
обороноспособности нашей 
страны, а также при выполне-
нии геодезических, картогра-
фических, кадастровых работ, 
при инженерных изысканиях, 
в строительстве и эксплуата-
ции зданий и сооружений.

Пункты государственной 
геодезической сети являются 
пунктами долговременного ис-
пользования, созданы за счет 
средств федерального бюдже-
та, являются федеральной соб-
ственностью и находятся под 
охраной государства.

 За повреждение, уничто-
жение или снос геодезических 
пунктов, хищение материалов, 
из которых они изготовлены, 

предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
наложения административного 
штрафа.

Собственники и пользова-
тели земельных участков обя-
заны сохранять геодезические 
пункты, установленные на их 
земельных участках и землях 
общего пользования, а также 
обеспечивать к ним свободный 
доступ.

На территории Владимир-
ской области расположены 
более 680 пунктов государ-
ственной геодезической сети, 
предназначенных для свобод-
ного доступа лиц, выполняю-
щих геодезические и картогра-
фические работы.

В целях получения досто-
верной информации о состоя-
нии пунктов государственной 
геодезической сети Управле-
нием Росреестра по Владимир-
ской области осуществляется 
мониторинг их состояния по-
средством визуального осмотра 
должностными лицами, осу-
ществляющими государствен-
ный геодезический надзор, и 
путем получения информации 
о состоянии пунктов от лиц, 

выполняющих геодезические и 
кадастровые работы.

В течение 2020 года сотруд-
никами Управления обследо-
ваны 249 пунктов государ-
ственной геодезической сети с 
использованием спутникового 
геодезического оборудования, 
в 2019 году проведен осмотр 
263 таких пунктов. Из 249 об-
следованных пунктов:  16% 
пунктов сохранились полно-
стью,  у 59% сохранились толь-
ко центры, 19% пунктов полно-
стью утрачены, 6% пунктов не 
найдены.

От исполнителей геодези-
ческих и кадастровых работ в 
2020 году получена информа-
ция о состоянии 22 пунктов го-
сударственной геодезической 
сети, в 2019 году поступала 
информация о состоянии 11 
пунктов.

Юридическое лицо, допу-
стившее в 2019 году поврежде-
ние геодезического пункта, по 
результатам принятых  Управ-
лением мер административно-
го реагирования, в 2020 году 
оплатило наложенный адми-
нистративный штраф и испол-
нило предписание о восстанов-

лении пункта. Поврежденный 
пункт восстановлен. 

В случаях выявления по-
вреждения или уничтожения 
геодезических пунктов право-
обладатели объектов недвижи-
мости, на которых находятся 
геодезические пункты, а так-
же лица, выполняющие геоде-
зические и картографические 
работы, обязаны уведомлять 
о таких случаях федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный на оказание 
государственных услуг в сфе-
ре геодезии и картографии. На 
территории Владимирской об-
ласти таким органом является 
Управление Росреестра по Вла-
димирской области.

 Уведомление направля-
ется, в соответствии с требо-
ваниями приказа Росреестра 
от 21.10.2020 № П/0391 «Об 
установлении Порядка уве-
домления правообладателями 
объектов недвижимости, на 
которых находятся пункты го-
сударственной геодезической 
сети, государственной ниве-
лирной сети и государствен-
ной гравиметрической сети, а 
также лицами, выполняющими 

геодезические и картографи-
ческие работы, федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на оказание 
государственных услуг в сфе-
ре геодезии и картографии, 
о случаях повреждения или 
уничтожения пунктов государ-
ственной геодезической сети, 
государственной нивелирной 
сети и государственной грави-
метрической сети», в течение 
15 календарных дней со дня 
обнаружения факта уничтоже-
ния или повреждения пункта 
на адрес электронной почты 
или по почтовому адресу упол-
номоченного территориального 
органа Росреестра.

 Контактные данные Управ-
ления Росреестра по Владимир-
ской области для направления 
такого уведомления: электрон-
ная почта - info@vladrosreg.
ru, почтовый адрес: 600033.  
г. Владимир, ул. Офицерская, 
д.33а.

Начальник отдела 
геодезии и картографии 
Управления Росреестра 

по Владимирской области 
Строгова Ольга Борисовна.

Весенний лед
ГололеДиЦА – это тон-

кий слой льда на поверхно-
сти земли, образующийся 
после оттепели или дождя в 
результате похолодания, а 
также замерзания мокрого 
снега и капель дождя.

обычно гололед наблюда-
ется при температуре воздуха 
от 0'с до минус 3'C. Корка на-
мерзшего льда может дости-
гать нескольких сантиметров.

ГололеД – это слой плот-
ного льда, образовавшийся на 
поверхности земли, тротуарах, 
проезжей части улицы при на-
мерзании переохлажденного 
дождя и мороси (тумана).

КАК ДействовАтЬ 
во вреМЯ ГололеДА 

(ГололеДиЦЫ)
Если в прогнозе погоды да-

ется сообщение о гололеде или 
гололедице, примите меры для 
снижения вероятности получе-
ния травмы. Подготовьте мало-
скользящую обувь, прикрепите 
на каблуки металлические на-
бойки. 

Передвигайтесь осторож-
но, не торопясь, наступая на 
всю подошву. Пожилым людям 
рекомендуется использовать 
трость с резиновым наконеч-
ником или специальную палку с 
заостренными шипами.

Свой маршрут по возмож-
ности надо проложить подаль-

ше от проезжей части. В то 
же время не желательно идти 
в непосредственной близости 
от стен зданий, на кровлях 
которых нередко образуют-
ся сосульки. Пересекая про-
езжую часть дороги, следует 
быть предельно внимательным. 
Огромную опасность в гололед 
представляют ступеньки. Если 
Вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарай-
тесь сгруппироваться и смяг-
чить удар о землю.

Внимание и осторожность 
– это главные принципы по-
ведения, которых следует неу-
коснительно придерживаться в 
гололед.

«НАБЛюДЕНИЕ ЗА СОхРАННОСТЬю ПУНКТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИх СЕТЕЙ И ОБЯЗАННОСТЬ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБъЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НА КОТОРЫх НАхОДЯТСЯ ТАКИЕ 
ПУНКТЫ, УВЕДОМЛЯТЬ ОБО ВСЕх СЛУЧАЯх Их ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ»

Осторожно – гололёд!


