
«Встреча», «Заигрыши», 
«Лакомка», «Разгуляй», 
«Тещина вечерки», 
«Золовкины посиделки», 
«Проводы»… Не каждый 
взрослый сможет пере-
числить названия дней 
Масленичной недели!

А вот ребята, пришед-
шие 6 марта на фолкурок 
«Широкая масленица» в  
СДК д. Крутово, теперь 
назовут их без запинки! 
Ведь работники культуры 
весело и интересно позна-
комили детей с традици-
ями этого праздника. А 
помогли им в этом скомо-
рохи. Ребята участвовали 
в  представлении, играх, 
музыкальных  конкурсах. 
Песни и народные обря-
ды, хороводы и забавы. И, 
конечно, излюбленное ла-

комство недели – блины. 
Проводили зиму, зазыва-
ли солнышко дружно. Те-
перь уже и весна вступила 
в свои права. 

Широкая Масленица – 

один из самых любимых 
народных праздников, 
и все участники урока 
почувствовали себя ча-
стью русской культуры, её 
фольк лорных традиций. 

Издается
с ноября 2012 года

Электронная версия 
газеты –  на сайте

petushkisp.ru
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Сюрприз для мамы в Женский день
Какой подарок самый лучший? Наверное, тот, в который вложена 

частичка души и тепло рук. А что, как знак внимания, чаще всего да-
рят женщинам? Конечно, цветы. Поэтому в преддверии 8 Марта в СДК 
д. Новое Аннино решили научить ребят делать цветы, а точнее, целые 
цветочные букеты. Ведь в светлый, добрый и нежный праздник 8 мар-
та цветов должно быть как можно больше.

Подарок, приготовленный своими 
руками, самый особенный, поэто-
му дети, изготавливая для любимых 
мам и бабушек яркие букеты, очень 
старались. Из красной цветной бу-
маги вырезали лепестки тюльпанов, 
из зелёной – стебельки и листья, и 

вот уже на цилиндрической основе 
распустились одни из самых излю-
бленных символов весны – хрупкие 
тюльпанчики. Теперь специальным 
бантиком-ленточкой охватить осно-
вание – и готова целая охапка. Будет, 
чем порадовать маму или бабушку в 
их праздник.

Придумать в качестве подарка 
что-то красивое, милое, и в то же 
время доступное в изготовлении де-
тям – всегда нелёгкая задача для ру-
ководителей мастер-классов. Ребёнок 
должен получить удовольствие от из-
готовления подарка, а ещё проявить 
терпение и усидчивость, чтоб приоб-
рести новые знания и навык. А ещё 
приятней – устроить сюрприз маме в 
её праздник, подарить, пусть и безы-
скусную, но милую поделку, которую 
мама или бабушка будут хранить го-
дами, как драгоценность.

Две молодые семьи Пету
шинского сельского посе-
ления в 2022 г. получили 
социальную выплату 
на приобретение или 
строи тельства жилья. 

Вот уже пятнадцатый 
год на территории Пету-
шинского района успешно 
реализуется программа по 
обеспечению жильём мо-
лодых семей. За это время 
76 участников программы 
получили социальные вы-
платы и смогли улучшить 
свои жилищные условия, 
в том числе – две семьи из 
Петушинского сельского 
поселения: семья Лимасо-
вых (Алексей, Виктория и 
их сын Илья) и Сухаревых 
(Екатерина с дочкой Елиза-
ветой). Каждая социальная 
выплата включает в себя 
определённые доли бюдже-
тов всех уровней: федераль-
ного, областного, районного 
и того поселения, на терри-
тории которого проживает 

молодая семья, получающая 
государственную поддерж-
ку. В текущем году на софи-
нансирование программы 
в Петушинском сельском 
поселении выделили де-
нежные средства в размере 
172,580 тысяч рублей. 

Свидетельства и подар-
ки были в торжественной 
обстановке вручены в ад-
министрации района. По-
лученные средства семьи 

смогут потратить на при-
обретение жилья, строи-
тельство нового или рекон-
струкцию уже имеющегося. 

Администрация Пету-
шинского сельского по-
селения приглашает всех 
желающих принять уча-
стие в государственных 
программах по обеспече-
нию жильем, реализуемых 
на территории Петушин-
ского района. 

Дом построим – будем жить

Проводы зимы
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Памятка
для граждан лднр,  Пребывающих на 
территорию  владимирской области

« У П р а в л е н и е  г р а ж д а н с к о й  з а щ и т ы »  и н Ф о р м и р У е т

У П р а в л е н и я  р о с р е е с т р а  П о  в л а д и м и р с к о й  о б л а с т и  и н Ф о р м и р У е т :

Уважаемые граждане!

Информируем, что Вы имеете право получить 
единовременную материальную помощь в размере  
10 тыс. руб. на каждого человека.

Материальная помощь выплачивается на осно-
вании заявления, оформленного в Учреждении со-
циальной защиты населения по месту нахождения 
пункта временного размещения, в котором Вы за-
селились, а также на основании документов, удо-
стоверяющих личность гражданина (ребенка).

Средства (10 тыс.руб.) единовременной матери-
альной помощи будут зачислены на Ваш лицевой 
счет, открытый в кредитной организации Россий-
ской Федерации.  

В случае отсутствия у Вас лицевого счета в кре-
дитной организации Российской Федерации, Вы 
можете одновременно заполнить заявление на от-
крытие лицевого счета. 

Подробную информацию Вы можете получить 
по телефонам: 8 (49243 ) 2-13-35 (Отдел социальной 
защиты населения по Петушинскому району, г. Пе-
тушки, ул. Ленина, д. 1,3, petushki_oszn@avo.ru), 
8 (4922) 54-53-77 (Департамент социальной защи-
ты населения Владимирской области, г. Владимир, 
пр. Ленина, д. 59, dszn@avo.ru).

Для того чтобы определить, что представляет собой договор 
дарения, необходимо обратиться к статье 572 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

По договору дарения одна сто-
рона (даритель) безвозмездно пе-
редает или обязуется передать 
другой стороне (одаряемому) вещь 
в собственность либо имуществен-
ное право (требование) к себе или 
к третьему лицу либо освобожда-
ет или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом. 
Сторонами договора дарения могут 
выступать все субъекты граждан-
ского права: граждане Российской 
Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, юридиче-
ские лица, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования. 

Предметом дарения может вы-
ступать недвижимость (кварти-
ра, дом, земельный участок и т.д.), 
деньги, автомобили, ценные бумаги 
и иное имущество. Дарение недви-
жимости – это сделка. Эта проце-
дура требует составления договора 
между дарителем (владельцем объ-
екта недвижимости) и одаряемым 
(принимающим в дар этот объект). 
Необходимо знать, что  обещание 
подарить квартиру или дом, данное 
в устной форме, неподкрепленное 
договором, не имеет правовых по-
следствий. Также передача ключей 
от квартиры или документов на не-
движимость не устанавливает иного 
их правообладателя, кроме лиц, ука-
занных в правоустанавливающих 
документах, то есть не означает пе-
реход права собственности на эти 
объекты недвижимости. Только под-
писанный дарителем и одаряемым 
договор и зарегистрированный на 
его основании в органе регистрации 
прав переход права собственности 
свидетельствует о получении объек-
та недвижимости в собственность 
одаряемого. В результате отчужде-

ния объекта недвижимости проис-
ходит переход права собственности 
от собственника объекта недви-
жимости к приобретателю, о чем 
вносится запись в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Положения ГК РФ предусматри-
вают перечень правил, ограничи-
вающих и запрещающих дарение. 

Необходимо отметить, что не 
допускается заключение договора 
дарения, который предусматрива-
ет передачу объекта недвижимости 
одаряемому после смерти дарителя 
(п. 3 статьи 572 ГК РФ), такой дого-
вор считается ничтожным и в госу-
дарственной регистрации перехо-
да права собственности по такому 
договору будет отказано. 

Статья 575 ГК РФ предус-
матривает и перечисляет слу-
чаи запрещения дарения. Закон 
предусматривает определен-
ный круг лиц, которым запре-
щается осуществлять дарение: 

- от имени малолетних (детей до 
14 лет) и граждан признанных не-
дееспособными; 

- работникам образовательных 
организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в них 
на лечении, содержании или воспи-
тании, супругами и родственника-
ми этих граждан;

- лицам, замещающим государ-
ственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципаль-
ным служащим, служащим Банка 
России в связи с их должностным по-

ложением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей; 

- коммерческим организаци-
ям, если дарителем является также 
коммерческая организация. 

Очень важным аспектом для 
дарителя является то, что у него 
существует возможность отменить 
дарение (статья 578 ГК РФ):

- если одаряемый совершит 
покушение на жизнь дарителя, 
жизнь кого-либо из членов его се-
мьи или близких родственников 
или умышленно причинит дарите-
лю телесные повреждения. В слу-
чае умышленного лишения жизни 
дарителя одаряемым право требо-
вать в суде отмены дарения при-
надлежит наследникам дарителя;

- даритель вправе потребовать 
в судебном порядке отмены даре-
ния, если обращение одаряемого 
с подаренной вещью, представля-
ющей для дарителя большую неи-
мущественную ценность, создает 
угрозу ее безвозвратной утраты;

- по требованию заинтересован-
ного лица суд может отменить даре-
ние, совершенное индивидуальным 
предпринимателем или юридиче-
ским лицом в нарушение положений 
закона о несостоятельности (банкрот-
стве) за счет средств, связанных с 
его предпринимательской деятельно-
стью, в течение шести месяцев, пред-
шествовавших объявлению такого 
лица несостоятельным (банкротом). 

В договоре дарения может быть 
обусловлено право дарителя отме-
нить дарение в случае, если он пе-
реживет одаряемого.

В случае отмены дарения, ода-
ряемый обязан возвратить подарен-
ную вещь, если она сохранилась в 
натуре к моменту отмены дарения.

Материал подготовлен 
главным специалистом

экспертом отдела регистрации 
объектов недвижимости 

крупных правообладателей 
и регистрации арестов 
Управления Росреестра 

по Владимирской области 
Матвеевой Натальей 

Николаевной.

ВНИМАНИЕ!
Объявляется сбор пожертвований для 
граждан, прибывших из Донецкой и 

Луганской народных республик
Денежные средства просим перечислять на расчётный 

счет благотворительной помощи по следующим 
реквизитам:

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Владимирской области 

«Петушинский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

ОГРН/ОКТМО  1023301104617/17646101
Место нахождения:

601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Ленина 1,3
ИНН/КПП 3321011289/332101001

Платежные реквизиты:
наименование Банка: 

Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской 
области г. Владимир

БИК ТОФК: 
011708377

КОРРЕСПОНДЕНСКИЙ СЧЕТ: 
40102810945370000020

Расчетный счет: 
03224643170000002800

Орган Федерального казначейства:
Управление Федерального казначейства по Владимирской 

области.

Уважаемые жители Петушинско-
го района, с приходом весны обостря-
ется распространение различных 
вирусных заболеваний распростра-
няемых животными   и насекомы-
ми, на территории города Костерево 
произошел несчастный случай. До-
машний питомец собака проявила 
агрессию и покусала своего хозяина 
и двоих детей, получившие травму 
люди обратились в медицинское уч-
реждение для оказания помощи.  На 
основании взятой пробы у проявив-

шей агрессию собаки ГБУ «Влади-
мирская облветлаборатория» провела 
исследование исходного материала с 
подтверждением положительного ре-
зультата на вирус «Бешенства». 

На территории г.Костерево ул.
Заречная наложен карантин, с ме-
рами по недопущения распростра-
нения вируса «Бешенства».

Просим Вас быть предельно 
осторожными, не отпускайте сво-
их домашних питомцев без при-
смотра на улицу, если они у вас не 

привиты, проведите бесплатную 
вакцинацию в структурном под-
разделении «Петушинская район-
ная станция по борьбе и болезнями 
животных» т. 2-12-89, 6-20-14. 

Помните   «Бешенство» – это 
особо опасная высококонтактная  
вирусная болезнь домашних и ди-
ких животных. Человек, заразив-
шись и не приняв меры вакцина-
ции, погибнет в 100% случаев.

Если вы наблюдательны и обра-
тили внимание на не адекватное 
поведение животного, сообщите 
об этом в администрацию вашего 
муниципального образования или 
в ЕДДС по телефону 112.

В отдельние судебных приставов Петушинского района требуются 
младшие судебные приставы имеющие образование ни ниже средне-профессионального

Контакты: Вандина Антон Юрьевич тел. 8(49243)2-14-26. Г. Петушки, ул. Ленина, д. 17.

Служебные обязанности:
• обеспечение общественного порядка в зданиях судов;
• обеспечение безопасности должностных лиц ФССП;
• осуществление приводов лиц;
• осуществление препровождения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в специальное учреждение и выдворение за пределы 
Российской Федерации. 
 
Социальные гарантии: 
• Стабильная и достойная заработная плата;
• Выход на пенсию по достижении 20 лет выслуги;
• Присвоение специальных званий;
• Отдых в ведомственном санатории в Краснодарском крае;
• Возмещение расходов на проезд в общественном (городском) транспорте;
• Полный соц.пакет. 

Внимание всем, бешенство! 

Об ОснОвных ОсОбеннОстях дОгОвОра 
дарения Объекта недвижимОсти
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ЕСли вы попали в чРЕЗвычайнУю СитУацию, и вам нУжна помощь пожаРных или СпаСатЕлЕй – Единый номЕР для выЗова вСЕх эКСтРЕнных СлУжб 
С мобильноГо тЕлЕФона «112», «101» и «01» - Со СтационаРноГо.

« У П р а в л е н и е  г р а ж д а н с к о й  з а щ и т ы »  и н Ф о р м и р У е т

В целях обеспечения без-
опасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и 
здоровья в весенний период 
2022 года, Решением №11 от 
04.11.22 комиссией КЧС и ОПБ 
Петушинского района утверж-
дено проведение месячника 
безопасности «Тонкий лед» с 15 
марта по 15 апреля 2022 года. 
В рамках месячника  усилива-
ется профилактическая работа, 
которая проводится во всех му-
ниципальных образованиях на-
шего района. Патрулирование 
водных объектов, выставление 
предупреждающих знаков, 
сигнализирующих о запрете 
выхода на лёд, беседы с рыба-
ками, информационно-профи-
лактическая работа в образо-
вательных учреждениях. Хотим 
привлечь внимание родителей 
детей школьного и подростко-
вого возраста, в семьях должен 
постоянно звучать запрет по-
сещений водоемов, и их бере-
говой части, во избежание не-
счастных случаев на воде. 

помнитЕ:
весной лед 
не трещит – 

проваливается 
внезапно!  

тОнкий лед!
Из года в год любителей 
зимней рыбалки не оста-
навливает наступление 
календарной весны и они все 
еще  устремляются на лед.  
Не смущают рыбаков ни 
предупреждения служб МЧС, 
ни законы физики, ни став-
шие традицией новости о 
терпящих бедствие на льду 
рыбаках и их автомобилях 
(снегоходах, вездеходах, 
тракторах и др.)

Что делать, 
если лед под весом 
авто провалился?

1. Перво-наперво постарай-
тесь не паниковать. Как прави-
ло, при проваливании под лед 
машина может некоторое время 
держаться на плаву благодаря 
воздуху в салоне автомобиля. 
Этого времени вам должно хва-
тить для безопасной эвакуации 
с вашего «Титаника».  Предполо-
жим, что ваш автомобиль  резко 
стал тонуть, не пытайтесь от-
крыть дверь, все равно не полу-
чится из-за разницы давления 
внутри и снаружи автомобиля 
– законы физики будут не на 
вашей стороне. Первым делом 

снимайте с себя куртку: если бу-
дете спасаться в ней – пойдете 
ко дну, когда она намокнет.

2. Итак, вы скинули с себя 
куртку, теперь вам надо от-
крыть либо разбить окно, 
предварительно ухватившись 
за руль покрепче или, если вы 
пассажир, за пассажирскую 
ручку. Нужно это для того, 
чтобы вас не снесло вглубь са-
лона стремительным потоком 
воды, в противном случае вы, 
вероятнее всего, будете дезо-
риентированы, и риск утонуть 
значительно увеличится. У вас 
будет шанс выбраться из ав-
томобиля, открыв дверь, но 

это станет возможным, только 
когда салон заполнится водой. 
Тут счет будет идти на доли се-
кунд, чтобы сделать последний 
перед эвакуацией вдох, вы-
плыть из салона и, самое слож-
ное, найти полынью, через ко-
торую вы провалились.

3. Если вы после покидания 
салона автомобиля были дезо-
риентированы в пространстве 
и не понимаете, где верх, а где 
низ, вам подскажут пузырьки 
воздуха – они будут всплывать 
наверх.

4.Постарайтесь сразу раз-
глядеть полынью. Даже не-
смотря на то, что в воде подо 

льдом очень темно, особенно 
если лед покрыт снегом, ме-
сто, где вы провалились, будет 
светлее остальных.

5. Не расслабляйтесь после 
того, как вынырнули. Вам еще 
предстоит выбраться на лед, 
а сделать это не так просто. 
Чтобы выбраться на поверх-
ность, необходимо опереться 
на кромку локтями и резким 
движением, помогая ногами, 
вытолкнуться как можно даль-
ше от «проруби».

6. Когда вы выберетесь на 
лед, помните: нельзя сразу вста-
вать и идти. Лед возле пролома, 
скорее всего, будет хрупким, 
и, когда вы встанете, площадь 
давления на ледяную поверх-
ность уменьшится, а давление, 
соответственно, увеличится, и 
вы снова окажетесь в ледяной 
воде. Чтобы этого не произошло, 
несколько метров проползите 
по-пластунски, затем можно 
аккуратно встать. Снимите оде-
жду и максимально, насколько 
это возможно, выжмите ее. Ухо-
дите по тому же пути, как и еха-
ли на машине, – там лед должен 
быть достаточно прочным. И 
не мешкайте, у вас будет очень 
мало времени, чтобы добраться 
до тепла.

рыбаку-вОдителю

на эвакуацию будет всегО нескОлькО минут
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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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 17.03.2022 Г.   Г. ПЕТУШКИ № 3/2
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2022 год»

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния от 20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» на 
2022 год»:

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

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 44 118 637,65 рублей; 

  б) общий объем расходов бюджета поселения в 
сумме 45 930 702,03 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в 
сумме 1 812 064,38 рублей. 

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

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

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

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

1.7. Пункт 8.2 Статьи 8. Межбюджетные трансферты 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» изложить в следующей редакции:

«8.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2022 год  в сумме 7 477 800,00 рублей».

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

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

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

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

17.03.2022Г. №3/2 
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ  В БюДжЕТ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2022 ГОД

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов

План на 2022 
год,
руб.

Изменения
Уточненный 
план на 2022 

год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 37 041 356,00 + 15 420,65 37 056 776,65
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 163 000,00 5 163 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 163 000,00 5 163 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

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

5 163 000,00 5 163 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182   1 01 02030 01 0000 110

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

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

182   1 06 01030 10 0000 110

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

2 145 000,00 2 145 000,00

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

182   1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

11 092 000,00 11 092 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

14 759 000,00 14 759 000,00

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

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

1 000,00 1 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

436 756,00 436 756,00

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

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

128 756,00 128 756,00,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 3 600,00 + 15 420,65 19 020,65

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 3 600,00 + 5 000,00 8 600,00

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

3 600,00 + 5 000,00 8 600,00

000   1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства + 10 420,65 10 420,65

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

+ 10 420,65 10 420,65

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

588   1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установлен-
ные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

5 000,00 5 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 997 861,00 + 64 000,00 7 061 861,00

000   2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

7 413 800,00 + 64 000,00 7 477 800,00

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

2 174 200,00 2 174 200,00

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

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 394 200,00 1 394 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150

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

780 000,00 780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 239 600,00 239 600,00

603   2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 239 600,00 239 600,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 000 000,00 + 64 000,00 5 064 000,00

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 
(дорожная деятельность)

5 000 000,00 5 000 000,00

603 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений

+ 64 000,00 64 000,00

Иные межбюджетные трансферты, на сба-
лансированность местных бюджетов (иные 
дотации в целях частичной компенсации 
дополнительных расходов местных бюдже-
тов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда)

+ 64 000,00 64 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет - 415 939,00 - 415 939,00

603 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

- 415 939,00 -  415 939,00

Всего доходов: 44 039 217,00 + 79 420,65 44 118 637,65
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ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
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17.03.2022Г.  №3/2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ Из БюДжЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2022 ГОД ПО РАзДЕЛАМ И ПОДРАзДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАцИИ РАСХОДОВ БюДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2022 год, 
руб. Изменения

Уточненный 
план 2022 год, 

руб.
ИТОГО 0000 44 496 849,03 + 1 433 853,00 45 930 702,03
Общегосударственные вопросы 0100 15 882 622,03 + 1 433 853,00 17 316 475,03
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 5 011 079,00 5 011 079,00

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

0106 162 000,00 162 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 609 543,03 + 1 433 853,00 12 043 396,03
НАцИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 239 600,00 239 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239 600,00 239 600,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

0310 500 000,00 500 000,00

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 339 440,00 5 339 440,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 000 000,00 5 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 440,00 339 440,00
жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОзЯЙСТВО 0500 9 926 100,00 9 926 100,00
Жилищное хозяйство 0501 275 000,00 275 000,00
Благоустройство 0503 9 651 100,00 9 651 100,00
ОХРАНА ОКРУжАюЩЕЙ СРЕДЫ 0600 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500 000,00 500 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 110 912,00 11 110 912,00
Культура 0801 11 110 912,00 11 110 912,00
СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 564 580,00 564 580,00
Пенсионное обеспечение 1001 392 000,00 392 000,00
Охрана семьи и детства 1004 172 580,00 172 580,00
ФИзИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 000,00 10 000,00
Массовый спорт 1102 10 000,00 10 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАцИИ 1200 423 595,00 423 595,00
Периодическая печать и издательства 1202 423 595,00 423 595,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 17.03.2022Г. № 3/2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БюДжЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ 

"ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА 2022 ГОД ПО РАзДЕЛАМ И ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИцИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, ВИДАМ РАСХОДОВ (ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ), КЛАССИФИКАцИИ 
РАСХОДОВ БюДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

 № 
п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 2022 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план 2022 год, 

руб.

 
АДМИНИСТРАцИЯ ПЕТУ-
ШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

603 0000 00 0 00 
00000 000 44 496 849,03 + 1 433 853,00 45 930 702,03

1. Общегосударственные 
вопросы 603 0100 00 0 00 

00000 000 15 882 622,03 + 1 433 853,00 17 316 475,03
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

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

1.1.
Расходы на выплаты по 
оплате труда главы мест-
ной администрации

603 0104 80 9 
0000110 000 1 515 123,00 1 515 123,00

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

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

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

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

1.2.

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников МУ 
«Администрация Петушин-
ского сельского поселения»

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

 

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

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

 
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

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

1.3.

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

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

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 
Межбюджетные транс-
ферты из бюджета муни-
ципального образования, 
в рамках непрограммных 
расходов органов исполни-
тельной власти

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

Межбюджетные транс-
ферты 603 0106 99 9 00 

80140 500 162 000,00 162 000,00
Иные межбюджетные 
трансферты 603 0106 99 9 00 

80140 540 162 000,00 162 000,00

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

 

Резервный фонд, в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти 

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

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0111 99 9 00 

21100 800 100 000,00 100 000,00

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

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

00000 000 10 609 543,03 + 1 433 853,00 12 043 396,03

1.5.1.1.

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

603 0113 99 9 00 
Ац110 000 5 096 756,00 + 64 000,00 5 160 756,00

 

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

603 0113 99 9 00 
Ац110 100 5 096 756,00 + 64 000,00 5 160 756,00

 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0113 99 9 00 
АЦ110 110 5 096 756,00 + 64 000,00 5 160 756,00

1.5.1.2.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МКУ «АХц», в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 
Ац590 000 3 279 494,00 + 1 359 853,00 4 639 347,00

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

603 0113 99 9 00 
Ац590 200 3 235 494,00 + 1 359 853,00 4 595 347,00

 

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

603 0113 99 9 00 
АЦ590 240 3 235 494,00 + 1 359 853,00 4 595 347,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

Ац590 800 44 000,00 44 000,00

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

АЦ590 850 44 000,00 44 000,00

1.5.2.

Прочие расходы адми-
нистрации в рамках не-
программных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 
20590 000 305 293,03 + 10 000,00 315 293,03

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

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

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

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

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

20590 800 55 293,03 + 10 000,00 65 293,03

Исполнение судебных 
актов 603 0113 99 9 00 

20590 830          45 293,03          45 293,03

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 

0020590 850 10 000,00 + 10 000,00 20 000,00

1.5.3.

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

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

1.5.4.

Членский взнос в Ассо-
циацию "Совет муници-
пальных образований 
Владимирской области" 

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

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

23040 800 5 000,00 5 000,00

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

23040 850 5 000,00 5 000,00

1.5.5.

Расходы на уплату 
налога на имущество 
и земельного налога в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

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

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

20280 800 1 723 000,00 1 723 000,00
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 00 

20280 850 1 723 000,00 1 723 000,00

2. НАцИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 603 0200 00 0 00 

00000 000 239 600,00 239 600,00

2.1. Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 603 0203 00 0 00 

00000 000 239 600,00 239 600,00
Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

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

 2.1.1.

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

603 0203 99 9 00 
51180 100 218 018,00 +  582,00 218 600,00
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Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 
51180 120 218 018,00 +  582,00 218 600,00

2.1.2.

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0203 99 9 00 
51180 200 21 582,00 -  582,00 21 000,00

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

603 0203 99 9 00 
51180 240 21 582,00 - 582,00 21 000,00

3.
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

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

3.1.

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

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

3.1.1.

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы пожарной безо-
пасности на территории 
муниципального обра-
зования «Петушинское 
сельское поселение» на 
2021-2023 годы»

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

3.1.1.1.

Устройство и содержа-
ние в исправном состо-
янии защитных полос 
между населенными 
пунктами и лесными 
массивами (опашка)

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

 

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 01 
20ПБ0 200 150 000,00 150 000,00

 

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

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

3.1.1.2.

Приобретение инвента-
ря для деятельности до-
бровольных пожарных 
дружин, оперативного 
привлечения населения 
к тушению пожаров с 
применением необходи-
мых средств

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 02 
20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00

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

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

3.1.1.3.

Оформление инфор-
мационных стендов . 
Оборудование указате-
лями (координатными 
табличками) согласно 
ГОСТ-противопожарных 
водоемов

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 03 
20ПБ0 200 5 000,00 5 000,00

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

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

3.1.1.4.

Строительство проти-
вопожарных водоемов, 
обустройство площадок 
(пирсов) у всех источни-
ков противопожарного 
водоснабжения, отвеча-
ющие требованиям по 
установке на них пожар-
ных автомобилей для 
забора воды для целей 
пожаротушения

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 04 
20ПБ0 200 285 000,00 285 000,00

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

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

3.1.1.5.

Приведение в соответ-
ствии с нормативами 
противопожарных водо-
емов: очистка от мусора, 
обрезка деревьев, ска-
шивание травы

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 05 
20ПБ0 200 50 000,00 50 000,00

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

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

4. НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 603 0400 00 0 00 

00000 000 5 339 440,00 5 339 440,00

4.1. Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 603 0409 00 0 00 

00000 000 5 000 000,00 5 000 000,00

4.1.1.

Расходы за счет меж-
бюджетного трансферта, 
полученного от МО 
«Петушинский район»,  
на ремонт и содержание 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0409  99 9 00 
2Д220 200 5 000 000,00  5 000 000,00

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

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

4.2.
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

603 0412 00 0 00 
00000 000 339 440,00 339 440,00

4.2.1.

Межбюджетные транс-
ферты на выполнение 
части полномочий в 
сфере создания условий 
для развития малого и 
среднего предпринима-
тельства, в рамках не-
программных расходов 
органов исполнительной 
власти

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

Межбюджетные транс-
ферты 603 0412 99 9 00 

80141 500 59 440,00 59 440,00
Иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 

80141 540 59 440,00 59 440,00

4.2.2.

Проведение топогра-
фо-геодезических, 
землеустроительных, 
картографических, када-
стровых работ, межева-
ние земельных участков, 
планировка территории, 
рыночная оценка иму-
щества и земельных 
участков и права на них

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

5. жИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОзЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 

00000 000 9 926 100,00 9 926 100,00 

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

5.1.1.

Расходы на уплату 
взносов на кап.ремонт 
многоквартирных домов 
в Фонд капитального 
ремонта в рамках не-
программных расходов 
органов исполнительной 
власти 

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

 

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

5.1.2.
Содержание и ремонт 
муниципального жилищ-
ного фонда

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

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

5.2.1.

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство на территории 
Петушинского сельского 
поселения на 2021-2023 
годы»

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

5.2.1.1.
Обустройство и оборудо-
вание детских игровых 
площадок 

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 01 
2БГ20 200 100 000,00 100 000,00

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

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

5.2.1.2.

Содержание детских 
игровых площадок и 
прилегающей терри-
тории

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 02 
2БГ20 200 250 000,00 250 000,00

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

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

5.2.1.3.

Создание мест (пло-
щадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

5.2.1.4.

Содержание мест (пло-
щадок) для накопления 
твердых коммунальных 
отходов в соответствии с 
санитарными нормами и 
подъездов к ним

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 04 
2БГ20 200 2 050 000,00 2 050 000,00
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

5.2.1.5.

Организация и прове-
дение месячников сани-
тарной очистки, озеле-
нения и благоустройства 
территории, массовых 
субботников

603 0503 03 0 06 
2БГ20 000 5 000,00 5 000,00

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 06 
2БГ20 200 5 000,00 5 000,00

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

603 0503 03 0 06 
2БГ20 240 5 000,00 5 000,00

5.2.1.6.

Ремонт и содержание 
уличного освещения, 
приобретение и установ-
ка энергосберегающих 
светильников

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 07 
2БГ20 200 3 850 000,00 3 850 000,00

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

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

5.2.1.7.

Устройство и восстанов-
ление водоотводных 
и дренажных систем в 
населенных пунктах

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 08 
2БГ20 200 50 000,00 50 000,00

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

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

5.2.1.8.

Обустройство проездов, 
тротуаров и пешеходных 
дорожек в местах обще-
го пользования

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 09 
2БГ20 200 500 000,00 500 000,00

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

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

5.2.1.9.

Реконструкция и ремонт 
обелисков павшим вои-
нам, содержание приле-
гающей территории

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 10 
2БГ20 200 170 000,00       170 000,00

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

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

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

2БГ20 000  250 000,00  250 000,00

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 11 
2БГ20 200 250 000,00 250 000,00

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

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

5.2.1.11.
Вырубка кустарников, 
скашивание сорной 
травы

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 12 
2БГ20 200  35 000,00  35 000,00

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

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

5.2.1.12.

Изготовление и разме-
щение аншлагов, ин-
формационных щитов, 
публикация материалов 
в средствах массовой 
информации

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

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 13 
2БГ20 200 20 000,00 20 000,00

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

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

5.2.1.13.

Прочие работы по бла-
гоустройству и содержа-
нию территории общего 
пользования населен-
ных пунктов

603 0503 03 0 14 
2БГ20 200 50 000,00 50 000,00

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 14 
2БГ20 200 50 000,00 50 000,00

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

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

5.2.2.

Муниципальная про-
грамма «Борьба с бор-
щевиком Сосновского 
на территории муници-
пального образования 
«Петушинское сельское 
поселение» на 2019-2023 
годы»

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

5.2.2.1.

Выполнение работ по ло-
кализации и ликвидации 
очагов распространения 
борщевика химически-
ми методами (местный 
бюджет)

603 0503 04 0 01 
S1670   000

  
 41 100,00  41 100,00

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

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

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

603 0503 04 0 01 
S1670 240 41 100,00 41 100,00

5.2.2.2.

Выполнение работ по ло-
кализации и ликвидации 
очагов распространения 
борщевика химически-
ми методами (областной 
бюджет)

603 0503 04 0 01 
S1670   000

  
780 000,00 780 000,00

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

5.2.3.

Расходы на организацию 
и содержание мест за-
хоронения, в рамках не-
программных расходов 
органов исполнительной 
власти

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

 

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

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

 

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

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

6. ОХРАНА ОКРУжАюЩЕЙ 
СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 

00000 000 500 000,00 500 000,00

6.1.
Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

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

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство на территории 
Петушинского сельского 
поселения на 2021-2023 
годы»

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

Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
мусора

603 0605 03 0 05 
2БГ20 000 500 000,00 500 000,00

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 0605 03 0 05 
2БГ20 200 500 000,00 500 000,00

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

603 0605 03 0 05 
2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 

00000 000 11 110 912,00 11 110 912,00

КУЛЬТУРА 603 0801 00 0 00 
00000 000 10 486 388,50 10 486 388,50

7.1.

Расходы за счет субси-
дии на повышение опла-
ты труда работников 
культуры и педагогиче-
ских работников допол-
нительного образования 
детей сферы культуры  в 
соотв. с указами Прези-
дента РФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. 
№761 

603 0801 99 9 00 
70390 000 1 394 200,00 1 394 200,00

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

603 0801 99 9 00 
70390 100 1 394 200,00 1 394 200,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0801 99 9 00 
70390 110 1 394 200,00 1 394 200,00

7.2.

Расходы на софинанси-
рование субсидии на по-
вышение оплаты труда 
работников культуры и 
педагогических работ-
ников дополнительного 
образования детей сфе-
ры культуры  в соотв. с 
указами Президента РФ 
от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 
S0390 000 73 379,00 73 379,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0801 99 9 00 
S0390 110 73 379,00 73 379,00

7.3.

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

603 0801 99 9 00 
Дц110 000 3 300 000,00 3 300 000,00

 

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

603 0801 99 9 00 
Дц110 100 3 300 000,00 3 300 000,00
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 17.03.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 4/2
 О рассмотрении  проекта отчета  «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за 2021 год», о назначении публич-
ных слушаний по данному проекту 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения решил:

1.Принять к рассмотрению проект отчета «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за 2021 год» по доходам в сумме 49 464 
452,33 руб., по расходам в сумме 43 345 972,08 руб., с превы-
шением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 
6 118 480,25 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2021 год по кодам классификации 
доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета за 2021 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению 

- расходов бюджета за 2021 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 
2021 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Проект отчета «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» за 

2021 год», опубликовать в печатном издании и разместить 
на официальном сайте Петушинского сельского поселения 
http://petushkisp.ru/.

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»  за 2021 год».

4. Публичные слушания состоятся 25 апреля 2022  в 
10.30 часов по адресу: г. Петушки ул. Западная, д. 23, в  здании 
администрации Петушинского сельского поселения.

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

6. Утвердить следующий состав комиссии по публичным 
слушаниям:

Исковяк Владимир Иванович - председатель Совета, гла-
ва Петушинского     сельского  поселения;

Курочка Павел Владимирович
Ефимова Татьяна Вячеславовна - глава администрации 

Петушинского сельского поселения;
- зав. отделом по бюджетному учету администрации Пе-

тушинского сельского поселения.
 Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных 

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 опубликова-
ния (обнародования).

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 110 3 300 000,00 3 300 000,00

7.4.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МКУ «КДц», в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 0801 99 9 00 
Дц590 000 6 343 333,00 6 343 333,00

7.4.1.

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

603 0801 99 9 00 
Дц590 200 5 626 833,00 5 626 833,00

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

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 240 5 626 833,00 5 626 833,00

7.4.2. Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0801 99 9 00 

Дц590 800 716 500,00 716 500,00
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0801 99 9 00 

ДЦ590 850 716 500,00 716 500,00

8. СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 603 1000 00 0 00 

00000 000 564 580,00 564 580,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 
00000 000 392 000,00 392 000,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к 
трудовой  пенсии по ста-
рости лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные  
должности в органах мест-
ного самоуправления, в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 1001 99 9 00 
20140 000 392 000,00 392 000,00

 

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов РФ и муници-
пальных служащих

603 1001 99 9 00 
20140 000 392 000,00 392 000,00

 
Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

603 1001 99 9 00 
20140 300 392 000,00 392 000,00

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

603 1001 99 9 00 
20140 320 392 000,00 392 000,00

9. Охрана семьи и детства 603 1004 00 0 00 
00000 000 172 580,00 172 580,00

9.1.

Межбюджетные транс-
ферты на выполнение ча-
сти полномочий  поселе-
ния в сфере обеспечения 
жильем молодых семей 
Петушинского района,  в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 1004 99 9 00 
00000 000 172 580,00 172 580,00

Межбюджетные транс-
ферты 603 1004 99 9 00 

80142 500 172 580,00 172 580,00
Иные межбюджетные 
трансферты 603 1004 99 9 00 

80142 540 172 580,00 172 580,00

10. ФИзИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 603 1100 00 0 00 

00000 000 10 000,00 10 000,00

10.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 
00000 000 10 000,00 10 000,00

Расходы на развитие на 
территории поселения 
физической культуры 
и массового спорта, в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 1102 99 9 00 
20260 000 10 000,00 10 000,00

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 1102 99 9 00 
20260 200 10 000,00 10 000,00

 

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

603 1102 99 9 00 
20260 240 10 000,00 10 000,00

11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАцИИ 603 1200 00 0 00 

00000 000 423 595,00 423 595,00

11.1 Периодическая печать и 
издательства 603 1202 00 0 00 

00000 000 423 595,00 423 595,00
Расходы на средства мас-
совой информации (газе-
та «Сельская сторона»), в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 1202 99 9 00 
20310 000 423 595,00 423 595,00

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

603 1202 99 9 00 
20310 200 423 595,00 423 595,00

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

603 1202 99 9 00 
20310 240 423 595,00 423 595,00

ИТОГО   44 496 849,03 + 1 433 853,00 45 930 702,03   

Иные межбюджетные трансфер-
ты на выполнение части полно-
мочий в сфере создания условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на 2022 
год

59 440,00

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

1 394 200,00

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

780 000,00

Иные межбюджетные транс-
ферты на выполнение части 
полномочий  поселения в сфере 
обеспечения жильем молодых 
семей Петушинского района  на 
2022 год

172 580,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (дорожная деятельность) в 
2022 году

5 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты, на сбалансирован-
ность местных бюджетов (иные дотации в целях частич-
ной компенсации дополнительных расходов местных 
бюджетов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда)

64 000,00

Итого: 394 020,00 Итого: 7 477 800,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 17.03.2022Г. № 3/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» на 2022 год
Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2022 год, руб.

603 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 1 812 064,38

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 1 812 064,38

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 17.03.2022Г. № 3/2
Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское посе-

ление» на 2022 год
Передаваемые межбюджет-

ные трансферты Руб. Получаемые межбюджетные трансферты Руб.
Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных полно-
мочий по осуществлению финансо-
во-бюджетного надзора на 2022 год

162 000,00

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

239 600,00

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

ИзМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 20.12.2021 № 39/11

«О  бюджете муниципального образования «Пе-
тушинское  сельское поселение» на 2022 год

Доходная часть бюджета увеличивается на 79 420,65 
рублей и в нее вносятся следующие изменения:

увеличение за счет:
- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений на сумму 10  420,65 рублей (по Ре-
шению суда взыскание с ответчика уплаченных админи-
страцией взносов в Фонд кап. ремонта); 

- доходов от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства на 5 000,00 рублей;

- иных межбюджетных трансфертов, на сбаланси-
рованность местных бюджетов (иные дотации в целях 
частичной компенсации дополнительных расходов мест-
ных бюджетов в связи с увеличением минимального раз-
мера оплаты труда) на сумму 64 000,00 рублей.

Расходная часть бюджета увеличивается на 1433 853,00 
рублей и  в нее вносятся следующие изменения: 

- увеличиваются расходы по МКУ АХЦ администра-
ции за счет иных межбюджетных трансфертов, на сбалан-
сированность местных бюджетов (иные дотации в целях 
частичной компенсации дополнительных расходов мест-
ных бюджетов в связи с увеличением минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов 
на сумму 64 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по МКУ АХЦ админи-
страции по закупке товаров, работ и услуг на сумму 
1 359 853,00 рублей;

- увеличиваются расходы по общегосударственным 
вопросам, по иным бюджетным ассигнованиям (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) на сумму 10  000,00 
рублей.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ зАПИСКА  
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БюДжЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» зА 2021 ГОД»
Одним из основных источников доходов бюд-

жета поселения являются налоговые  и  неналого-
вые  платежи, которых  мобилизовано за 2021 год  
42  537  692,33 руб. при плане 39  119  099,50 руб. или 
108,7 %. 

В структуре доходов бюджета поселения налоговые 
и неналоговые доходы бюджета составили 86%, субвен-
ции, субсидии из областного бюджета и иные межбюд-
жетные трансферты 14 %.

За 2021 год перечислено в бюджет поселения всего 
безвозмездных поступлений 7 611 580,00 руб.

В целях улучшения налогового администрирования, 
согласно статьи 2 решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 22.12.2020 № 25/3 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» на 2021 год» все доходные источ-
ники закреплены за конкретными администраторами 
доходов.

Администраторами неналоговых доходов в 2021 
году являлись администрации Петушинского сельского 
поселения, администрация Петушинского района.

Налоговые доходы
Налоговых доходов мобилизовано в бюджет поселе-

ния 40 125 711,86 руб. при плане на год 36 655 304,00 руб. 
или 109,5 %.

Большая часть налоговых поступлений бюджета по-
селения в 2021 году обеспечена поступлениями налога 
на доходы физических лиц (14,89 % от общего объема 
налоговых доходов), земельного налога (66,45 %).

Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения за 2021  год  по основным налоговым поступлениям, 
администрируемым Межрайонной налоговой инспекцией ФНС России № 11 по Владимирской области.

Утверждено
решением СНД 

«О бюджете посе-
ления  на
2021 год»

Уточ-
ненный
план на

2021 год

Факт 
2021
года

% испол-
нения за

2021 год к
утвержденному
годовому плану

% испол-нения
за 2021 год к
уточненному

годовому
плану

Налоговые доходы - всего 35 013 000,00 36 655 304,00 40 125 711,86 114,6 109,4
из них:

-налог на доходы
физических лиц 4 389 000,00 5 208 000,00 5 974 126,28 136,1 114,7

-единый сельскохозяй-
ственный налог 2 229 000,00 3 546 304,00 3 546 303,15 159,1 99,9

-налог на имущество
физических лиц 2 030 000,00 2 300 000,00 2 337 499,22 115,1 101,6

-земельный налог 26 364 000,00 25 600 000,00 28 266 683,21 107,2 110,4
-государственная пошлина 1 000,00 1 000,00 1100,00 110 110

 
          Обеспечено исполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц, которое составило 

5 974 126,28  руб. или 114,7 % от годового плана, налога на имущество физических лиц 2 337 499,22 руб. или 101,6 % от 
годового плана.

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации 
Петушинского сельского поселения.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 17.03.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 7/2
О проведении аукциона в электронной форме по 

продаже объекта муниципальной собственности
Рассмотрев письмо главы администрации Петушин-

ского сельского поселения,  в соответствии с  Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» 
и Положением о проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 №860, руководствуясь  положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью МО «Петушинское сельское поселение», 
принятый решением СНД от 10.08.2006 №7/1, Совет народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области, решил:

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

1.1.  Объект индивидуального жилищного стро-
ительства – жилой дом с кадастровым номером 
33:13:070220:389,  общей площадью 70.7 кв.м., с земель-
ным участком  с кадастровым номером 33:13:070220:45, 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: личное подсобное хозяйство,  
площадью 1453 кв.м.,  расположенных по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, муниципальное 
образование Петушинское сельское поселение, деревня 
Молодилово, улица Центральная, дом 3.  

2.  Установить начальную цену торгов на основании 
отчета независимого оценщика: 

2.1. Лот 1: Объект индивидуального жилищно-
го строительства – жилой дом, кадастровый номер 
33:13:070220:389,  общей площадью 70.7 кв.м., с земель-
ным участком  с кадастровым номером 33:13:070220:45, 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: личное подсобное хозяйство, 
площадью 1453 кв.м.,  расположенных по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, муниципальное 
образование Петушинское сельское поселение, деревня 
Молодилово, улица Центральная, дом 3 – 375 500 (триста 
семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, с учетом НДС, где 
225 300 (двести двадцать пять тысяч триста) рублей стои-
мость жилого дома, 150 200 (сто пятьдесят тысяч двести) 
рублей стоимость земельного участка и 45 060 (сорок 
пять тысяч шестьдесят) рублей – 20% НДС на жилой дом.

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 5 % 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 и подлежит официальному опубликованию.

Глава Петушинского сельского 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 поселения 
выносит на утверждение Совета народных депутатов про-

ект решения  «О проведении аукциона в электронной фор-
ме 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 17.03.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 8/2
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,  площадью 1000 кв.м.,  располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО  Петушинское (сельское поселение), снт «При-
волье», уч-к 270;

1.2.  Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:291, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: ве-
дение садоводства,  площадью 1000 кв.м.,  расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье»; 

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:327, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: ве-
дение садоводства,  площадью 1000 кв.м.,  расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье».

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070122:85,  категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для 
садоводства, площадью 970 кв.м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), СНТ «Былина», уч. 98.

1.5. Земельный участок, с кадастровым номером 
33:13:070103:1062,  категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, площадью 
164000 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, Петушинское (сельское по-
селение), юго-восточнее д. Жары.

1.6. Земельный участок, с кадастровым номером 
33:13:090119:580,  категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, площадью 246000 
кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, Петушинское (сельское поселение), 
северо-западнее д. Богдарня.

2.  Установить начальную цену торгов на основании 
отчета независимого оценщика: 

2.1. Лот 1:  Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:287, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
ведение садоводства, площадью 1000 кв.м.,  расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Петушинское (сельское поселение), снт «Приво-
лье», уч-к 270 –  45 000,00 (сорок пять тысяч)  рублей;

2.2. Лот 2:   Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:291, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв.м.,  распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье» -  45 000,00 (сорок пять тысяч)  рублей;

2.3. Лот 3: Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:327, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв.м.,  распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье» - 45 000,00 (сорок пять тысяч)  рублей.

2.4. Лот 4: Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070122:85,  категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
для садоводства, площадью 970 кв.м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Былина», 
уч. 98. – 43 500,00 (сорок три тысячи пятьсот) рублей.

2.5. Лот 5: Земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:070103:1062,  категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
площадью 164000 кв.м., расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, Петушинское 
(сельское поселение), юго-восточнее д. Жары – 2 139 000 
(два миллиона сто тридцать девять тысяч) рублей.

2.6. Лот 6: Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:580,  категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, площадью 246000 
кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, Петушинское (сельское поселение), 
северо-западнее д. Богдарня - 4 176 000,00 (четыре милли-
она сто семьдесят шесть 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 5 % 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 Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 17.03.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 6/2 
О внесении изменений в приложение к Решению 

№ 34/10 от 10.11.2021 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», статьей 8 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Положением «О порядке 
планирования приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Влади-
мирской области, руководствуясь Уставом муници-

пального образования «Петушинское сельское по-
селение», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения решил:

1. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения внести изме-
нения в Приложение к Решению № 34/10 от 10.11.2021 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 
год» (согласно приложению).

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Сельская сторона» и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПРОГНОзНОМУ ПЛАНУ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИзАцИИ  МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2022 ГОД
Перечень муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 

включенного в прогнозный план  (программу) приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год

№ 
п/п

Наимено-
вание объ-

екта

Адрес местонахожде-
ния объекта Характеристика объекта

Способ 
привати-

зации

Предполага-
емый срок 
приватиза-

ции

1. Земельный 
участок

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «Приво-

лье», уч-к 270

кадастровый номер: 33:13:080131:287
категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения; разрешенное 
использование: ведение садоводства; пло-

щадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

2. Земельный 
участок

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «При-

волье»

кадастровый номер: 33:13:080131:291
категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения; разрешенное 
использование: ведение садоводства; пло-

щадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

3. Земельный 
участок

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «При-

волье»

кадастровый номер: 33:13:080131:327
категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения; разрешенное 
использование: ведение садоводства; пло-

щадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

4.

Жилое 
здание с 

земельным 
участком

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), д. Молодило-

во, ул. Центральная, 3

кадастровый номер здания: 
33:13:070220:389

площадь здания 70,7 кв. м.; кадастровый но-
мер земельного участка: 33:13:070220:45

категория земель: земли населенных пун-
ктов;

вид разрешенного использования: личное 
подсобное хозяйство; площадь земельного 

участка 1453 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

5. Земельный 
участок 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), юго-восточ-

нее д. Жары

кадастровый номер: 33:13:070103:1062
категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения; разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного 

производства;
площадь: 164000 кв. м.

аукцион 2 – 3 квартал

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 17.03.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 5/2
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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218 – ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Заочными 
решениями Петушинского районного суда Владимир-
ской области № 2-662/2021 от 11.06.2021 г., № 2-732/2021 
от 11.06.2021 г., № 2-834/2021 г., Распоряжением Феде-
рального Агентства по управлению государственным 
имуществом от 21.05.2014 года № 401-Р «О безвозмезд-
ной передаче имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за федеральным государственным унитарным 
предприятием «Информационное телеграфное агент-
ство России (ИТАР-ТАСС)» в собственность муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
Владимирской области», Уставом Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти,  Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения РЕШИЛ:

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

1.1. Включить реестр муниципального имущества 
МО  «Петушинское сельское поселение» следующие объ-
екты недвижимого имущества:

1.1.1. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070103:1062,   площадь  164000 
кв. м, категория земель –  земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства,  местоположение:  Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сель-
ское поселение), юго-восточнее д. Жары, кадастровая 
стоимость – не определена;

1.1.2. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070103:1063, площадь 41000 
кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства, местоположение: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сель-
ское поселение), вблизи д. Жары, кадастровая стоимость 
– не определена;

1.1.3. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070122:85, площадь 970 кв. м., 
категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для садоводства, 
местоположение: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
МО Петушинское (сельское поселение), снт «Былина», уч. 
98, кадастровая стоимость – 109 755,5 рублей; 

1.1.4. Наименование имущества: квартира, кадастро-
вый номер 33:13:070121:74, назначение – жилое, пло-
щадь 42,7 кв. м., местоположение: Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), 
пос. Березка, ул. Центральная, д. 7, кв. 10, кадастровая 
стоимость – 682 012,18 рублей;

1.1.5. Наименование имущества: квартира, кадастро-
вый номер 33:13:070121:74, назначение – жилое, пло-
щадь 42,7 кв. м., местоположение: Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), 
пос. Березка, ул. Центральная, д. 7, кв. 10, кадастровая 
стоимость – 682 012,18 рублей;

1.1.6. Наименование имущества: квартира, кадастро-
вый номер 33:13:070121:181, назначение – жилое, пло-
щадь 29,8 кв. м., местоположение: Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), 
пос. Березка, ул. Центральная, д. 11, кв. 3, кадастровая 
стоимость – 475 971,03 рублей;

1.1.7. Наименование имущества: квартира, кадастро-
вый номер 33:13:070121:182, назначение – жилое, пло-
щадь 58,3 кв. м., местоположение: Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), 
пос. Березка, ул. Центральная, д. 11, кв. 4, кадастровая 
стоимость – 931 178,22 рублей;

1.1.8. Наименование имущества: квартира, кадастро-
вый номер 33:13:070121:104, назначение – жилое, пло-
щадь 57,8 кв. м., местоположение: Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), 
пос. Березка, ул. Центральная, д. 13, кв. 20, кадастровая 
стоимость – 923 192,13 рублей.

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

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

6. Земельный 
участок

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), северо-за-

паднее д. Богдарня

кадастровый номер: 33:13:090119:580
категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения; разрешенное ис-
пользование:  для сельскохозяйственного 

производства; площадь: 246000 кв. м.

аукцион 2 – 4 квартал

7. Земельный 
участок

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), снт «Былина», 

уч. 98

кадастровый номер: 33:13:070122:85
категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения; разрешенное 
использование: для садоводства; площадь: 

970 кв. м.

аукцион 2 – 3 квартал 

8. Легковой ав-
томобиль - CHEVROLET NIVA аукцион 3 – 4 квартал
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 14.01.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 10
О мерах по реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального за-
кона  «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской  Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановляю:

1. В период с 1 января по 30 июня 2022 г. включи-
тельно граждане Российской Федерации, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы 
в администрации Петушинского сельского поселения, 
и занимающие должность муниципальной службы в 
администрации Петушинского сельского поселения, 

предусмотренную Перечнем должностей муниципаль-
ной службы администрации Петушинского сельского 
поселения, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие адми-
нистрации Петушинского сельского поселения обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны  пред-
ставить уведомление о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых 
активах, цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при 
их наличии) по форме, утвержденной Указа  Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 № 778.     

2.  Уведомление, предусмотренное пунктом 1 насто-
ящего постановления, представляется по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения соответствующей должности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации П.В. Курочка

пасности людей на водных объектах на 2022 год, утверж-
денным постановлением администрации «Петушинского 
района» от 31.01.2022г. № 168, руководствуясь Уставом 
муниципального образования МО «Петушинское  сель-
ское поселение», постановляю:

1. Утвердить План основных мероприятий муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» в области в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2022 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Петушинского сельского посе-
ления независимо от организационно-правовых форм 
собственности принять настоящий план к исполнению.

3. Доведение выписок из плана основных меропри-

ятий муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2022 год до всех предприя-
тий, организаций и учреждений Петушинского сельского 
поселения возложить на муниципальное казенное уч-
реждение «Административно-хозяйственный центр Пе-
тушинского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Петушинского сельского поселения.

Глава администрации П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 08.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 31
Об утверждении Плана основных мероприятий 

муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций,  обеспечения пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах на 2022 год  
 В соответствии с Планом основных мероприятий 

МО «Петушинского района» в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 08.02.2022 №31

ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАжДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ И ЛИКВИДАцИИ ЧРЕзВЫЧАЙНЫХ СИТУАцИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОжАРНОЙ БЕзОПАСНОСТИ И БЕзОПАСНОСТИ ЛюДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБъЕКТАХ НА 2022 ГОД

п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители*

Ориентировочные 
затраты общие

(тыс. руб.)
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации

 Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ
 муниципального образования «Петушинский район»  

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

 1. Участие в штабной тренировке по отработке

февраль
апрель

май 
июнь
август

октябрь

Глава админи-
страции

 - профицит составил 6 118 480,25 рублей
 Одним из основных источников доходов бюджета 

поселения являются налоговые и неналоговые платежи, 
которых мобилизовано за 2021 год 42 537 692,33 руб. при 
плане 39 119 099,50 руб. или 109%. 

В структуре доходов бюджета поселения налоговые 
и неналоговые доходы бюджета составили 86%, субвен-
ции, субсидии из областного бюджета и иные межбюд-
жетные трансферты 14 % - 7 611 580,00 руб.

В целях улучшения налогового администрирования, 
согласно статьи 2 решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 22.12.2020 № 25/3 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021 год» все доходные источ-
ники закреплены за конкретными администраторами 
доходов.

Администраторами неналоговых доходов в 2021 
году являлись администрации Петушинского сельского 
поселения, администрация Петушинского района.

В 2021 году в бюджет поселения поступило:
- налог на доходы физических лиц 5 974 126,28 рублей
- единый сельскохозяйственный налог 3 546 303,15 

рублей
- налог на имущество физических лиц 2 337 499,22 

рублей
- земельный налог 28 266 683,21 рублей 
- доходы от соц.найма 57 456,05 рублей 
- доходы от продажи земельных участков 2 003 

500,00 рублей 
 - доходы от аренды имущества 329 884,92 рублей 
- штрафы 3 200,00 рублей 
- госпошлина 1 100,00 рублей 
- доходы от платных услуг 17 939,50 рублей 
- субвенция ВУС 236 400,00 рублей 
- субсидия на повышение оплаты труда, согласно 

Указа Президента РФ работникам культуры 1 248 200,00 
рублей; на борьбу с борщевиком – 780 000,00 рублей.

- дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов – 269 000,00 рублей

- иные межбюджетные трансферты (дорожная дея-
тельность – 4 906 260,00 руб.; иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в 
виде дотации на сбалансированность местных бюджетов 
на обеспечение первоочередных расходов – 120 000,00 
руб.; иные межбюджетные трансферты в виде дотации на 
сбалансированность местных бюджетов – 51 720,00 руб.)

Из бюджета поселения перечислены межбюджетные 
трансферты по следующим полномочиям:

- малое и среднее предпринимательство 43 035,00 
рублей

- контрольно-счётный орган 140 400,00 рублей 
- обеспечение жильем молодых семей 97 093,50 рублей
 Расходы бюджета в 2021 году составили 

43345972,08 рублей:
1. Аппарат управления (адм.) 4 706 908,78 рублей 
2. Трансферт КСО 140 400,00 рублей
2. Общегосударственные вопросы 9 621 867,96 рублей 
(расходы по МКУ АХЦ, проведение праздников, член-

ский взнос, уплата налога на имущество и др. вопросы)
3. ВУС 236 400,00 рублей 
4. Программа по противопожарным мероприятиям 

422 000,00 рублей
5. Ремонт и содержание дорог и другие вопросы в 

области национальной экономики 4 906 260,00 рублей
 из них: 
- содержание дорог за счет межбюдж. трансферта 

4906 260,00 рублей
- трансферт по малому и среднему предпринима-

тельству, 43 035,00 рублей
- проведение кадастровых работ, оценка
земельных участков, межевание 383 000,00 рублей
-расходы в рамках муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования Петушинское сельское посе-
ление» 821 100,00 рублей 

6. Жилищное хозяйство 227 634,63 рублей
(уплата взносов на капитальный ремонт многоквартир-

ных домов муниципального жил. фонда – 151 599,31 рублей; 
замена окон в муниц.квартире – 40 000, рублей; тех.обслуж.и 
вывоз ТБО муниц.квартир (п.Березка) – 36035,32 рублей). 

7. Благоустройство 10 493 487,09 рублей
(муниципальные программы по благоустройству, 

борьба с борщевиком, содержание мест захоронения).
8. Культура 10 745 411,88 рублей,
из них:
- зарплата с начислениями КДЦ 3 983 684,70 рублей
9. Муниципальные пенсии 391 559,058 рублей
10. Расходы «Средства массовой информации» 

430913,66 рублей
(расходы, связанные с публикацией материалов в 

газете «Сельская сторона», версткой, доставкой газеты, 
подписка газеты «Владимирские ведомости»)

11. Охрана окружающей среды 500 000,00 рублей 
(ликвидация свалок в рамках муниципальной про-

граммы «Благоустройство»).
Профицит бюджета по итогам 2021 года составил 6 

118 480,25 рублей.
Культура и спорт
В структурных подразделениях МКУ КДЦ работают и 

развиваются 31 кружков, формирований, клубов по интере-
сам. Их посещает 509 человек. Для детей до 14 лет работают 
16 формирований, студий, кружков, которые посещают 355 
человек. В связи с ограничением проводимых массовых ме-
роприятий связанных с пандемией короновируса, работа 
производилась в плановом режиме выпуска Онлайн меро-
приятий на сайтах МКУ КДЦ Петушинского сельского посе-
ления и в группах Одноклассники, Инстаграмм и Контакты.

Основная доля расходов пришлась на текущий ре-
монт СДК д. Новое Аннино (демонтажные работы холла, 
бетонная подготовка полов, облицовочные работы плит-
кой стен, потолка и полов холла, ремонт отопления, гази-
фикация) – 3 523 269,4 рублей. 

СДК д. Крутово - (постройка летней сцены, покупка 
костюмов для ансамбля) - 198 267,0 рублей.

СДК д, Омутищи - (подготовка и подведение газа к 
зданию, подвод водопровода, ограждение периметра 
участка, разборка непригодного к использованию зда-
ния (баня)- 901 876.62 рубля.

Теплоснабжение газовое – 310 170, 46 рублей
Электроснабжение – 270 105, 15 рублей
Услуги связи - 41080, 0 рублей
Водоснабжение (СДК д.Н.Аннино, СКД д.Крутово) – 

10 506,06 рублей
 Видеонаблюдения и пожарная сигнализация – 293 

000,00 рублей
Приобретено нематериальных активов на сумму - 

451041,21 рублей.
военно-учётный стол
В период весенне-осеннего призыва 2021 года на 

территории Петушинского сельского поселения на служ-
бу в ряды Российской Армии было направлено 12 чело-
век, получили отсрочку по состоянию здоровья и по учё-
бе 11 человека, 5 человек переданы в запас.

работа с документами и обращениями граждан
За 2021 год главой администрации сельского посе-

ления издано 318 -распорядительных документов, в том 
числе постановлений – 229, распоряжений - 89.

От граждан поступило обращений - 432.
Выдано гражданам 696 справок.
Нотариальные действия – 6, из них: доверенности – 

4, завещания –0, дубликаты документов – 1, подлинность 
подписи на документах – 1.

В 2021 году Советом народных депутатов МО «Пету-
шинское сельское поселение» было принято 41 решение.

В целях повышения уровня информированности 
населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления, в сети Интернет работает и находится в открытом 
доступе официальный сайт муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение».

Главы администрации Курочка П.В. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 17.03.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 9/2
Об отчете главы администрации МО «Петушинское 

сельское поселение» о результатах своей деятельности 
и деятельности местной администрации за 2021 год

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

Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет главы администрации муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-

ление» о результатах своей деятельности и деятель-
ности местной администрации за 2021 год, согласно 
Приложению.

2. Признать работу главы администрации муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О РАБОТЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ зА 2021 ГОД

На территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» расположено 38 
населённых пунктов. 

В 2021 году администрация Петушинского сельского 
поселения работала по таким направлениям как: благоу-
стройство населённых пунктов, работа с жителями сель-
ского поселения, а также в соответствии с программами:

«Развитие системы пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021-2023гг. – 422 
000,00 рублей, на следующие мероприятия:

-устройство и содержание в исправном состоянии 
защитных полос между населенными пунктами и лесны-
ми массивами (опашка) – 72 000,00 рублей;

- приобретение инвентаря для деятельности добро-
вольных пожарных дружин, оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров с применением необходи-
мых средств – 10 000,00 рублей;

- оформление информационных стендов. Оборудо-
вание указателями (координатными табличками) соглас-
но ГОСТ-противопожарных водоемов – 5 000,00 рублей;

- строительство противопожарных водоемов, обу-
стройство площадок (пирсов) у всех источников проти-
вопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям 
по установке на них пожарных автомобилей для забора 
воды для целей пожаротушения – 285 000,00 рублей

- приведение в соответствии с нормативами проти-
вопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка де-
ревьев (очистка пожарного пруда в д. Ст. Омутищи) - 50 
000,00 рублей.

«Благоустройство на территории Петушинского 
сельского поселения Петушинского района 2021-
2023 гг.» - 9 872 387,09 рублей, 

на следующие мероприятия:
- Обустройство и оборудование детских игровых 

площадок – 79 450,00 рублей;
- Содержание детских игровых площадок и прилега-

ющей территории (содержание детских площадок, ска-
шивание травы) - 250 000,00 рублей;

- Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов – 1 493 000,00 рублей;

- Содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в соответствии с санитарными 
нормами и подъездов к ним - 2 070 550,00 рублей;

- Организация и проведение месячников санитар-
ной очистки, озеленения и благоустройства территории, 

массовых субботников – 4 989,60 рублей;
- Ремонт и содержание уличного освещения, приоб-

ретение и установка энергосберегающих светильников 
( оплата за эл. энергию ул.освещения-3 227 371,44 руб.; 
приобретение светильников, электротоваров, ремонт ул. 
освещения – 1 180 776,05 руб.) – 4 408 147,49 рублей;

- Устройство и восстановление водоотводных и 
дренажных систем в населенных пунктах (приобретение 
строит. материалов и укладка трубы для отвода поверх-
ностных вод в д. Новый Спас) – 50 000,00 рублей;

- Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных 
дорожек к местам общего пользования (тротуар с бетон-
ным покрытием д. Костино, ул. Совхозная) – 500 000,00 
рублей;

- Реконструкция и ремонт обелисков павшим вои-
нам, содержание прилегающей территории (д. Леоново, 
Ильинки, Ст. Петушки, Костино, Воспушка, пос. Клязьмен-
ский – 133 000,00 рублей;

- Удаление сухостойных и аварийных деревьев – 278 
250,00 рублей;

- Вырубка кустарников, окос территории общего 
пользования населенных пунктов – 35 000,00 рублей;

- Изготовление и размещение аншлагов, информа-
ционных щитов, публикация материалов в средствах мас-
совой информации (изготовление табличек) – 20 000,00 
рублей;

- Прочие работы по благоустройству и содержанию 
территории общего пользования населенных пунктов 
(планировка территории для мест накопления ТКО, об-
устройство подъездной площадки к детскому саду д. Н. 
Аннино) – 50 000,00 рублей;

- Ликвидация несанкционированных свалок мусора 
– 500 000,00 рублей.

«Борьба с борщевиком Сосновского на террито-
рии МО Петушинское сельское поселение» на 2019-
2023 г.г. – 821 100,00 рублей, 

на следующие мероприятия:
- выполнение работ по локализации и ликвидации 

очагов распространения борщевика химическими ме-
тодами (местный бюджет- 41 100,00 руб., областной бюд-
жет- 780 000,00 руб.) – 821 100,00 рублей.

 социально-экономическое положение
Бюджет Петушинского сельского поселения 2021 

года исполнен:
 - по доходам на 49 464 452,33 рублей
 - по расходам на 43 345 972,08 рублей

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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 25.02.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ №43
О присвоении наименования элементу улич-

но-дорожной сети
В целях наведения порядка в нумерации объектов 

недвижимости Петушинского сельского поселения, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории МО 
«Петушинское сельское поселение», постановляю:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-

положенной по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский муниципальный район, 
Сельское поселение Петушинское, п. Клязьменский, наи-
менование Заводская, тип улица.

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава администрации П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 10.03.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ №54
Об утверждении Порядка и перечня случаев ока-

зания на возвратной и (или) безвозвратной основе 
за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходи-
мости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории МО«Петушинское сельское посе-
ление»
          В соответствии с пунктом  9.3 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
78 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Петушинское сельское по-
селение, постановляю:

1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и 
(или) безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания Петушинское сельское поселение согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселение 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить Состав комиссии по принятию решения 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципально-
го образования Петушинское сельское поселение  на 
проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Петушинское сельское по-
селение согласно приложению № 3.

4. Утвердить типовую форму соглашения согласно 
приложению №4. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

6.Постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Сельская сторона» и размещению на 
официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».  

7. Контроль заисполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ  ОТ 10.03.2022№54

Порядок и перечень случаев оказания на воз-
вратной и  (или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования Петушин-
ское сельское поселение(далее – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и 

перечень случаев  предоставления дополнительной по-
мощи (далее субсидия)  на безвозвратной основе за счет 
средств бюджета муниципального образованияПетушин-
ское сельское поселение  (далее –МО Петушинское сель-
ское поселение) при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Петушинское сельское поселение.

1.2. Под неотложной необходимостью в проведении 

капитального ремонта общего имущества собственников 
в многоквартирном доме понимается срочная потреб-
ность проведении капитального ремонта общего имуще-
ства собственников в многоквартирном доме, который 
имеет износ 70% и более  конструктивного элемента и 
если такой износ конкретного элемента создает угрозу 
безопасному проживанию граждан.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на соответствую-
щий финансовый год и плановый период на софинанси-
рование мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домах, в том числе не включенных в регио-
нальную программу капитального ремонта.

1.4.Субсидия в соответствии с частью 1 статьи 191  
предоставляется товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам, соз-
данным в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, управляющим организациям, регио-
нальному оператору(далее получатели субсидии).

1.5. Главным распорядителем средств бюджета МО-
Петушинское сельское поселение, предоставляющим 
субсидии, является администрация МОПетушинское 
сельское поселение  (далее - администрация).

2. Перечень случаев возникновения неотложной 
необходимости в проведения капитального ремонта

2.1.Субсидия на  проведениекапитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах предостав-
ляется в следующих экстренных случаях возникновении 
неотложной необходимости проведения такого ремонта:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера: пожары, 
взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений, 
аварии на электроэнергетических системах, аварии на 
коммунальных системах жизнеобеспечения, гидроди-
намические аварии, опасные геологические явления, 
опасные метеорологические явления, опасные гидроло-
гические явления, опасные метеорологические явления, 
природные пожары, крупные террористические акты;

-наличие обоснованных обращенийграждан на не-
надлежащее состояние конструктивных элементов об-
щего имущества собственников многоквартирного дома;

- предписания надзорных органов и судебные ре-
шения;

- акты и заключения специализированных организаций.
  2.2. Капитальный ремонт общего имущества много-

квартирного дома при возникновении неотложной необ-
ходимости проведения капитального ремонта проводит-
ся за счет средств бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации.

3. Условия и порядок предоставления субсидий.
3.1. Субсидия предоставляетсяполучателям субси-

диина основании соглашения  с органом местного само-
управления.

3.2. Условия предоставления субсидии:
1) соответствие получателей субсидии следующим 

требованиям на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет МОПетушинское сельское поселение  
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе, с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед бюджетом МОПетушин-
ское сельское поселение;

-не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

- не должны являться иностранными юридическими 
лицами, в том числе местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц (далее — офшорные компании), а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия офшорных компа-
ний в совокупности превышает 50 процентов;

- не должны получать средства из бюджета МО Пе-
тушинское сельское поселение на основании иных муни-
ципальных правовых актов.

3.3. Размер субсидии из бюджета МО Петушинское 
сельское поселения предоставляется получателю субси-
дии в  объеме 20% средств,недостающих для проведения 
работ по ремонту конструктивного элемента в много-
квартирном доме. 

3.4. При возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме получатели субсидии направ-
ляют на рассмотрение Комиссии  следующие документы: 

- заявку о предоставлении субсидии по форме со-
гласно приложению №1 к Порядку;

- справку (выписку из финансовой организации) о 
размере средств для проведения капитального ремонта;

- заверенные копии учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения, документ, подтверждающий наличие бан-
ковского счета, реквизиты банковского счета. 

- акт обследования многоквартирного дома;
- копию протокола решения общего собрания соб-

ственников многоквартирного дома о необходимости 
проведения капитального ремонта;

- сведения об основных характеристиках многоквар-
тирного дома, включающую в себя: год ввода в эксплуата-
цию, дату проведения последнего капитального ремонта 
конструктивных элементов;

- проектно- сметную документацию с проведенной 
проверкой достоверности сметной стоимости,  под-
твержденной  в установленном порядке в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 
18.05.2009 г №427.Смета расходов на капитальный ре-
монт составляетсяс учетом предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту, утвержденной 
нормативно-правовыми актами Владимирской области;

- обращения жителей, предписания надзорных орга-
нов и судебные решения, акты специализированных орга-
низаций, иные документы, прикладываются к заявлению 
по решению заявителя и в целях обоснования необходи-
мости проведения неотложного капитального ремонта.

3.5.Комиссией на основании представленных до-
кументов  принимается решение о предоставлении или 
об отказе в предоставлении субсидии из бюджета МО-
Петушинское сельское поселение  на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. Решение оформляется в двух экземплярах и под-
писывается членами Комиссии.

3.6. В течение 7 (семи) дней с даты принятия реше-
ния о распределении субсидии Комиссия обязана уведо-
мить получателей субсидии, в отношении которых при-
нято указанное решение.

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении суб-
сидии являются:

1) несоответствие получателя субсидии требовани-
ям пункта 3.2 настоящего Порядка;

2) выявленная недостоверность сведений;
3) предоставленные документы оформлены с нару-

шением установленных требований.
3.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня посту-

пления документов, указанных в пункте 3.4. настоящего 
Порядка, администрация заключает соглашение с полу-
чателями субсидии в соответствии с решением о распре-
делении субсидии  и перечисляет средства, предусмо-
тренные на проведение капитального ремонта соответ-
ствующего многоквартирного дома.

3.9. Перечисление субсидий для проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домовосуществля-
ется администрацией на отдельный банковский счет, 
открытый получателем субсидии. При этом  на каждый 
многоквартирный дом открывается один банковский 
счет. Уведомление об открытии счета   и его реквизиты 
направляется  в администрацию.

3.10. Привлечение подрядных организаций для выпол-
нения работ по капитальному ремонту в МКД осуществля-
ется получателем  на конкурсной основе в соответствии с 
Федеральным законом от  05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

3.11. В случае выявления фактов нарушения условий 
предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 
3.2. настоящего Порядка, а также в случае возникнове-
ния экономии субсидии, полученной в результате про-
ведения конкурсов по отбору подрядных организаций, 
неосвоенные средства подлежат зачислению в  бюджет 
МОПетушинское сельское поселение.

3.12.Получатель субсидии производит оплату услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома на основании актов прием-
ки услуг и (или) работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома (форма КС-2) и справок о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3), согласован-
ных с администрацией и подписанных лицами, которые 
уполномочены действовать от имени собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

3.13. Отказ администрации в согласовании акта 
приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома допускается в случаях предъяв-
ления для оплаты работ, не предусмотренных сметным 
расчетом, а также в случае превышения ранее утверж-
денной сметы на капитальный ремонт этого дома.

4. Требования к отчетности о расходовании 
субсидии.

Получатели субсидии ежеквартально, в срок не 
позднее последнего рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют в администрацию 
финансовый отчет о целевом использовании денежных 
средств по форме согласно приложению №2 к настоя-
щему Порядку с приложением финансовой отчетности о 
ходе выполнения работ по капитальному ремонту с ко-
пиями первичных бухгалтерских документов (договоры, 
акты приемки выполненных работ, справки о стоимости 
выполненных работ, выписки с банковского счета в кре-
дитной организации, платежные поручения и иные доку-
менты, связанные с выполнением работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов).

5. Требования об осуществлении контроля за со-
блюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение.

5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет МОПету-
шинское сельское поселение в следующих случаях:

1) неиспользования субсидии или неполного освоения 
аккумулированных на отдельном банковском счете денеж-
ных средств (при условии завершения ремонтных работ и 
расчетов с подрядными организациями в полном объеме);

2) нецелевого использования получателем субси-
дии предоставленных денежных средств, в том числе 
выявленного по результатам контроля администрации и 
органами муниципального финансового контроля;

3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 
получателем субсидии обязательств, предусмотренных 
договором, в том числе некачественного оказания услуг 
населению МОПетушинское сельское поселение;

4) выявления факта предоставления недостоверных 
сведений для получения средств и (или) документов, 
подтверждающих затраты;

5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, уста-

новленных при ее предоставлении, выявленного по фак-
там проверок, проведенных администрацией и органами 
муниципального финансового контроля;

7) в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

5.2. Факт нецелевого использования субсидии или 
невыполнения условий, предусмотренных соглашением 
о предоставлении субсидии, устанавливается актом про-
верки, в котором указываются выявленные нарушения и 
сроки их устранения.

5.3. Возврат денежных средств осуществляется полу-
чателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения акта проверки.

5.4. Возврат в текущем финансовом году получате-
лем субсидии остатков субсидии, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашением, указанном в пункте 5.1 настоящего Поряд-
ка, осуществляется получателем субсидии в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня предоставления им уста-
новленной отчетности.

5.5. При отказе получателя субсидии в доброволь-
ном порядке возместить денежные средства, взыскание 
производится в порядке и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Обязательные проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии ее получа-
телями осуществляются администрацией и органами 
муниципального финансового контроля в порядке, опре-
деленном муниципальными правовыми актами.

5.7. Разногласия и споры, возникающие в процессе 
предоставления и использования субсидии, решаются в 
установленном действующим законодательством порядке.

5.8. Получатель субсидии несет полную ответствен-
ность за недостоверность предоставляемых в админи-
страцию сведений, нарушение условий предоставления 
субсидии, а также нецелевое использование субсидии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители*

Ориентировочные 
затраты общие

(тыс. руб.)

 2.

Уточнение, отработка и утверждение планов:
   обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на 2022 год;
   взаимодействия сил средств района по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах 

январь

Глава администра-
ции

Начальник МКУ 
АХЦ

 3.

Учебный сбор с главами администраций и  пред-
седателями комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности муниципальных 
образований

19 февраля
26 марта

23 апреля
7 мая

6 июня
20 августа

25 сентября

Глава администра-
ции 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специали-
стов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

 1.

Штабная тренировка по теме: 
   «Действия органов управления территориаль-
ных подсистем РСЧС при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, вызванных паводками»

16 марта
Глава администра-

ции 

   2.

Тренировка с главами поселений по теме: 
   «Работа по управлению силами и средствами 
ТЗ ТП РСЧС при ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 

22 июня

Глава администра-
ции

 

3. Дни безопасности 27 августа -
21 сентября

Глава администра-
ции 

   4. Организация обучения населения правилам по-
жарной безопасности весь период

Глава администра-
ции

 Начальник МКУ 
АХЦ

   5.

Организация патрулирования водоемов района 
с привлечением сотрудников ОМВД, МЧС, до-
бровольцев с целью выявления и пресечения 
случаев нарушения правил охраны жизни лю-
дей на воде

постоянно

Глава администра-
ции

 Начальник МКУ 
АХЦ

а) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

Участие в организации и проведении мероприя-
тий, посвященных празднованию:
Дня защитников Отечества;
Международного женского дня;
Международного дня ГО;
Дня пожарной охраны;
Дня Победы;
Дня образования ЦРЦ МЧС России;
Дня спасателя

1-23 февраля
1-8 марта
1 марта

1-30 апреля
1-9 мая

1-15 июня
1-27 декабря

Глава администра-
ции
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П о с т а н о в л е н и я  а д м и н и с т р а Ц и и  П е т У ш и н с к о г о  с е л Ь с к о г о  П о с е л е н и я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 16.03.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 61
Об установлении норматива рыночной стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения на территории МО «Петушинское сель-
ское поселение» на I полугодие 2022 года

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 08.06. 2005 №77-ОЗ 
«О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими в це-
лях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
постановлением Губернатора Владимирской области 
от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской 

области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода и стоимости имущества граждан и при-
знания их малоимущими в целях предоставления по до-
говорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановляю:

1.Установить норматив рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на I полугодие 2022 года в раз-
мере 55 376 рублей.

2.Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации П.В. Курочка

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соот-

ветствии с бюджетным кодексом  Российской Федерации 
на счет (реквизиты счета Получателя) открытый в (указы-
вается: наименование кредитной организации)

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется Глав-
ным распорядителем после предоставления Получате-
лем документов, подтверждающих возникновение соот-
ветствующих денежных обязательств.

5. Права и обязанности Сторон
5,1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные 

Порядком предоставления субсидий, представленные 
Получателем документы;

2) обеспечить предоставление Получателю субси-
дии в порядке и на условиях, установленных Порядком 
предоставления субсидий и настоящим соглашением;

3)обеспечить перечисление Субсидии на счет Полу-
чателя, указанный в пункте. 4.1 настоящего соглашения;

4) определить показатели результативности в соот-
ветствии с приложением №  к настоящему соглашению и 
осуществлять оценку их достижения;

5) осуществлять контроль за соблюдением Полу-
чателем условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии;

6) в случае установления Главным распорядите-
лем фактов нарушения Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, предусмотрен-
ных Порядком предоставления субсидий, в том числе 
указания в документах, представленных Получате-
лем, недостоверных сведений, направлять Получате-
лю требование об устранении нарушений и приоста-
навливать предоставление Субсидии до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Получателя;

7) в случае если Получателем допущены нарушения 
условий предоставления Субсидии, нецелевое исполь-
зование Субсидии, не достигнуты значения показателей 
результативности, установленных в приложении № к на-
стоящему соглашению, а также в случае образования не 
использованного в отчетном финансовом году остатка 
Субсидии  направлять Получателю требование о возвра-
те средств Субсидии в бюджет Главного распорядителя  в 
письменной форме с указанием Получателя, платежных 
реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подле-
жащей возврату (с приложением порядка расчета (при 
необходимости);

8) выполнять иные обязательства, установленные 
бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и настоящим соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материа-

лы, необходимые для осуществления контроля за соблю-
дением условий предоставления Субсидии;

2) принимать решение о наличии потребности Полу-
чателя в остатках субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году;

3) осуществлять иные права, установленные бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и настоящим соглашением.

5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставле-

ния Субсидии, установленных настоящим соглашением, 
в том числе: предоставлять Главному распорядителю 
документы, необходимые для предоставления субси-
дии, указанные в приложении № к настоящему согла-
шению, соответствующие требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий; направлять сред-
ства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, 
указанных в приложении № к настоящему соглашению; 
не конвертировать в иностранную валюту средства 
Субсидии, за исключением операций, определяемых в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии; на-
правлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 
настоящего соглашения, собственные и (или) привле-
ченные средства в размере согласно пункту 3.5 насто-
ящего соглашения;

2) обеспечить использование субсидии в срок:
3) устранять факты нарушения порядка, целей и ус-

ловий предоставления Субсидии в сроки, определенные 
в требовании Главного распорядителя;

4) возвращать в бюджет Главного распорядителя  
Субсидию в размере и в сроки, определенные в требова-
нии Главного распорядителя;

5) обеспечить достижение значений показателей 
результативности, установленных в приложении № к на-
стоящему соглашению;

6) вести обособленный аналитический учет опера-
ций со средствами Субсидии;

7) обеспечить представление Главному распоряди-
телю не позднее _ числа месяца, следующего за __в ко-
тором была получена (квартал, месяц) Субсидия: отчета 
о расходах, на финансовое обеспечение которых предо-
ставляется Субсидия, по форме согласно приложению 
№ к настоящему соглашению; отчета о достижении зна-
чений показателей результативности по форме согласно 
приложению № к настоящему соглашению; иных отчетов;

8) направлять по запросу Главного распорядителя 
документы и информацию, необходимые для проведе-
ния проверок соблюдения порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, в течение ___ дней со дня по-
лучения запроса Главного  распорядителя;

9) выполнить иные обязательства, установленные 
бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и настоящим соглашением.

5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяс-

нениями в связи с исполнением настоящего соглашения;
2) направлять Главному распорядителю ходатай-

ство об использовании в текущем финансовом году не 
использованных в отчетном финансовом году остатков 
субсидий;

 3) осуществлять расходы, источником финансово-
го обеспечения которых являются не использованные в 
отчетном финансовом году остатки субсидий, при при-
нятии Главным распорядителем решения о наличии по-
требности в указанных средствах;

4) осуществлять иные права, установленные бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и настоящим соглашением.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по настоящему согла-
шению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи 

с исполнением настоящего соглашения, решаются ими 
путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов. При недо-
стижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписа-
ния «Сторонами и действует до « » 20 года.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществля-
ется по инициативе Сторон в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения к настоящему соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью и вступает в 
действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно 
в следующих случаях:

1) реорганизация или прекращение деятельности 
Получателя;

2) нарушения Получателем порядка, целей и усло-
вий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидий» и настоящим Соглашением;

3) расторжения настоящего соглашения в односто-
роннем порядке возможны по требованию Главного рас-
порядителя в случае не достижения Получателем уста-
новленных соглашением показателей результативности.

7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование
Главного распорядителя Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

Наименование
Главного распорядителя Наименование получателя 

_________(расшифровка)
(подпись)

_________(расшифровка)
(подпись )

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К ПОРЯДКУ

Финансовый отчет о целевом использовании денежных средств

№ 
п/п

Наименование 
объектов

Наименование 
подрядной орга-

низации

Перечисле-
но средств

Фактическая стоимость 
капитального ремонта 

согласно исполнительной 
документации

Использовано 
субсидии

Остаток 
средств

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОРЯДКУ

Главе администрации
Петушинского сельского поселения

зАЯВКА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ Из БюДжЕТА МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В СВЯзИ 

С ВОзНИКНОВЕНИЕМ НЕОТЛОжНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Наименование  организации___________________________________________________
в связи с неотложной необходимости просит предоставить за счет средств местного бюджета Субсидию на прове-

дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенному по адресу:
_______________________________________________________________________
С Порядком и перечнем случаев  оказания на возвратной и  (или) безвозвратной основе за счет средств местного 

бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах ознакомлены и согласны. Достоверность предоставляемых сведе-
ний и целевое использование субсидии в случае ее предоставления гарантируем.

Приложения:
Юридический адрес_________________________________________________________
Руководитель организации ____________     ___________________
(подпись)                           (расшифровка)
М.П.
Контактный телефон

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ОТ 10.03.2022   №54

Перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории МО Петушинское 
сельское  поселение

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному-
ремонтуобщегоимущества в многоквартирныхдомах, 
оказание и (или) выполнение которых финансируются 
за счетсредствместного бюджета на оказание дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении  капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Петушинское сельское  поселениевклю-

чает:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем элек-

тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт крыши;
3) ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общемуимуществу в многоквартирномдоме;
4) ремонт фасада;
5)частичный  ремонт фундамента многоквартирно-

годома;
6) разработку проектной документации в случае, 

если законодательством Российской Федерации требу-
ется ее разработка.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ОТ 10.03.2022 №54

Состав комиссии по принятию решения о пре-
доставлении субсидии из бюджета  МО Петушинское 
сельское  поселение на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории МО Петушинское 
сельское  поселение

Председатель - КурочкаП.В., глава администрации 
МОПетушинское сельскоепоселение.

Заместитель председателя - Паршина Л.В., зам.главы 
администрации Петушинского сельского поселения.

Секретарь Комиссии – Ефимова Т.В., начальник от-
дела бюджетного учетаадминистрации МО Петушинское 
сельское поселение.    

Члены Комиссии:
Хатунцева Ю.В., начальник юридического отделаад-

министрации МО Петушинское сельское поселение;
Епифанова А.И., начальник отдела по муниципально-

му имуществу администрации МО Петушинское сельское 
поселение;

Лушпа Н.Н., депутат Петушинского сельского посе-
ления.

ПРИЛОжЕНИЕ № 4 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ОТ 10.03.2022 №54   

СОГЛАШЕНИЕ
____________ « »_______ 20 года
Администрация_____________________ (наи-

менование муниципального образования), имену-
емый в дальнейшем «Главный распорядитель», в 
лице_______________ , действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и (наименование для юриди-
ческого лица) именуемый в дальнейшем «Получатель», в 
лице ______________, действующего на основании (устав 
для юридического лица) с другой стороны, далее имену-
емые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением (наименование пред-
ставительного органа муниципального образования) от 
« » 20 года «О бюджете (наименование муниципального 
образования) на 20 год и на плановый период 20 и 20 
годов», постановлением Администрации, (наименование 
муниципального образования) от № (наименование нор-
мативного правового акта, регулирующего предоставле-
ние из бюджета (наименование муниципального образо-
вания) субсидий юридическим лицам) (далее — Порядок 
предоставления субсидий), заключили настоящее согла-
шение (далее — соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является 

предоставление из бюджета Главного распорядителя в 
20 году/20 — 20 годах Получателю  на возвратной и (или) 
безвозвратной основе в целях финансового обеспече-
ния затрат Получателя, связанных с возникновением 
неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных по адресу: (далее — Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с ли-
митами бюджетных обязательств, доведенными Главно-
му распорядителю по кодам классификации расходов 
бюджета (наименование муниципального образования): 
код Главного распорядителя, раздел , подраздел , целе-
вая статья , вид расходов.

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета 

Главного распорядителя в соответствии с настоящим со-

глашением, составляет: в 20 году ( ) рублей; (сумма про-
писью) в 20 году ( ) рублей; (сумма прописью) в 20 году ( 
» ) рублей. (сумма прописью).  Порядок расчета размера 
Субсидии, предоставляемой из бюджета Главного рас-
порядителя в соответствии с настоящим соглашением, 
устанавливается в соответствии с приложением № к на-
стоящему соглашению.

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установ-

ленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необ-

ходимых для получения Субсидии, в соответствии с при-
ложением № к настоящему соглашению, соответствие 
указанных документов требованиям, установленным По-
рядком предоставления субсидий.

3.3. Определение направления расходов, на финан-
совое обеспечение которых предоставляется Субсидия, 
в соответствии с приложением № к настоящему соглаше-
нию.

3.4. Установление запрета на конвертацию в ино-
странную валюту средств Субсидии, за исключением опе-
раций, определяемых в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидии.

3.5. Направление Получателем на достижение це-
лей, указанных в пункте

1.1 настоящего соглашения, собственных и (или) 
привлеченных средств (заемные и кредитные средства, 
средства спонсоров и другие средства, полученные ор-
ганизацией со стороны, за исключением средств, полу-
ченных из бюджета  Российской Федерации) в размере 
_____  руб.

3.6. Установление показателей результативности в 
соответствии с приложением № к настоящему соглаше-
нию. 

3.7. Согласие Получателя на осуществление Главным 
распорядителем и органами муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.8. Иные условия в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий.


