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омвд защитит 
жителей от 
мошенников3 Постановления 

администрации, 
решения Снд3-122 19 главных 

мифов 
о коронавирусе

Отдел статистики 
инфОрмирует О сОздании 

кадрОвОгО ресурса 
кандидатОв.

1. ПереПисчики.
Период работы с 1 по 31 ок-

тября 2020 года. Работа по граж-
данско-правовому договору

Требования:
гражданин Российской Феде-

рации не моложе 18 лет, имеющий 
навыки работы на компьютере и 
способный легко контактировать 
с населением. 

2. кОнтрОлеры ПОлевОгО 
урОвня.

Период работы – 14 сентября 
по 10 ноября 2020 года. Работа по 
гражданско-правовому договору.

Требования:
гражданин Российской Феде-

рации не моложе 18 лет, имеющий 
навыки работы на компьютере и 
способный легко контактировать 
с населением. 

Временный переписной пер-
сонал пройдет специальное обуче-
ние. Активизировались ветераны 

переписей, начали напоминать 
о себе, просить за друзей и род-
ственников, чему мы очень рады.

 Активная жизненная пози-
ция, большая личная ответствен-
ность и серьезный подход к делу 
– вот что отличает людей, возвра-
щающихся к нам снова, чтобы 
вступить в ряды работников под 
суховатым названием «Времен-
ный переписной персонал». Мо-
лодое поколение приобретает но-
вый интересный опыт, а старшее 
– возможность поддерживать ра-
бочий ритм жизни.

Дорогие ветераны перепис-
ных кампаний, мы ждем в свои 
ряды вас и ваших последовате-
лей! Именно Временный пере-
писной персонал наша основа 
и надежда на то, чтобы успеш-
но провести и завершить такое 
масштабное государственное 
дело как ВПН 2020 года!

Более подробную информа-
цию вы можете получить по 
адресу г. Петушки ул. чкалова 
д. 10 отдел статистики.

телефон +7 (49243) 2-20-40.

Хождение в народ – 
как стать переписчиком на Всероссийской переписи

для всероссийской 
переписи населения 
которая пройдет 
с 1 по 31 октября 
2020 года Отделу 
сводных статисти-
ческих работ в Пе-
тушинском районе 
предстоит нанять 
104 переписчиков 
и 17 контролеров 
полевого уровня, 
а так же 17 кон-
тролеров счетных 
участков. 

в вОсПушке

Этот праздник называют 
самым веселым. в нем сме-
шалось все – и солнце и огонь, 
и вера. конечно, речь пойдет 
о проводах зимы и маслени-
це. с каждым годом на празд-
нике в нашей деревне собира-
ется все больше людей.

После долгих зимних вече-
ров люди охотно веселятся, им 
хочется солнца и радости. И 
именно на нашем празднике 
они могут получить весь спектр 
положительных эмоций. 

В субботу 29 февраля за-
вершилось празднование мас-
леничной недели. В деревне 
Воспушка на площади разда-
валась музыка, звонкий смех 
детворы, восторженные  воз-
гласы взрослых. А как же ина-

че! Всей деревней, от мала до 
велика, спешили на праздник 
«Гуляй, Масленица!» 

Мы постарались, чтобы в 
этот день, каждый гость нашел 
себе занятие по душе! Несмо-
тря на холодную погоду, каж-
дый покидал наш праздник с 
хорошим настроением!

Праздничное театрали-
зованное представление для 
жителей деревни подготови-
ли воспитанники театральной 
студии п.Березка (руководи-
тель Сергеева М.Ю.), за что им 
отдельное огромное спасибо! 

После представления все 
дети и взрослые с большим 
удовольствием принимали уча-
стия в различных конкурсах. 
И, конечно, самым важным в 

празднике стало сожжение чу-
чела Масленицы. По предани-
ям, вместе с чучелом горят все 
неприятности и обиды. 

А какой же праздник без 
угощения! Масленица, как и 
положено, не обошлась без го-
рячего чая и ароматных бли-
нов. Наш праздник понравился 
и детям и взрослым. Атмосфе-
ра, которая царила на площа-
ди, не давала никому пройти 
мимо, и все, глядя на празд-
ничную обстановку, невольно 
останавливались и вливались 
в общую массу народных гуля-
ний! Как же редко такое быва-
ет в последнее время.

е.е. можаева, 
худ. рук. СдК д. Кибирево.

в киБиревО и Березке

Масленица - весёлый рус-
ский народный праздник. Его 
любят, ждут  и взрослые, и дети. 
В этом году юные артисты теа-
трального коллектива «Весточ-
ка» отметили его  три раза! А на-
чалось всё 29 февраля в деревне 
Кибирёво, где гостеприимная 
директор и хозяйка праздника 
Валентина Анатольевна Локис 
радушно нас встретила. При-
ятно было устраивать театра-
лизованное представление «Ай, 
да Масленица» для таких дру-
желюбных жителей деревни, 
которые были добрыми зрите-
лями, и с радостью включались 
в игры и конкурсы. В этот же 
день  наш детский коллектив 
выступил и на площади дерев-
ни Воспушка, где масленичное 
гуляние организовывала  худо-
жественный руководитель Еле-
на Евгеньевна Можаева. Дети 
разного возраста были актив-
ными участниками программы, 
водили хороводы, играли в на-
родные игры, участвовали в со-
стязаниях. 

А 1 марта - в первый день 
весны - состоялся праздник и 
у нас в п.Берёзка. Татрализо-
ванное выступление с весёлы-
ми небылицами, шуточной 
сказкой и энергичной игровой 
программой нашло отклик у 
зрителей в виде радостных лиц 

и задорного румянца! А зара-
ботанные в разных состязани-
ях  сладкие призы и  аппетит-
ные блинчики с горячим чаем 
порадовали и согрели всех го-
стей. Так мы троекратно про-
вели Масленицу, простились с 
Зимушкой, отпустили её отды-
хать до нового срока, а солнце 
несколько раз выходило из-за 
туч,  обещая скорейший при-
ход долгожданной Весны.

Благодарю за материаль-
ную поддержку Администра-
цию Петушинского сельского 
поселения, за техническую 
поддержку - Н.В.Сергеева и 
А.Н.Сергеева, за вкусные бли-
ны ресторан «Prague»,  а также 
родителей и бабушек юных ар-
тистов за помощь в организа-
ции мероприятий. Благодарю и 
самих артистов, которым впер-
вые пришлось много трудиться 
на благо жителей. Большая бла-
годарность вам, ребята: Ста-
феева Катя, Рыбакова Кира, 
Сергеева Тая, Чернова Вика, 
Чебуранкина Настя, Татарни-
ков Глеб, Гнусарёва Эвелина. 
Желаю и дальше продолжать 
радовать зрителей своими яр-
кими выступлениями!

м.Ю. Сергеева,
директор СдК п. Берёзка.

Широкая масленица



 Новый коронавирус передаётся через 
укусы комаров (нет, это респиратор-
ный вирус, главным образом передаю-
щийся воздушно-капельным путём).

 Употребление чеснока защитит вас от 
инфекции (нет никаких подтвержде-
ний его эффективности).

 Детская моча является средством про-
филактики коронавируса (нет, моча не 
убивает вирусы или бактерии).

 Пребывание на улице в холодную 
и снежную погоду поможет 
уничтожить вирус (нет 
никаких оснований так 
полагать).

 Риск заражения в ре-
зультате прикосно-
вения к предметам, 
включая монеты, 
банкноты или бан-
ковские карты, до-
вольно высок (нет, 
риск крайне низок).

 Капли, выделяющиеся 
при чихании или кашле, 
разлетаются от больного на 
расстояние до 8 метров (нет, 
это расстояние не превышает 
1 метра).

 Новый коронавирус может разно-
ситься по воздуху на большие рассто-
яния (нет, капли этого респираторного 
вируса имеют большую массу, поэто-
му они не могут далеко разлетаться).

 Электросушители для рук позволяют 
уничтожить вирус (нет, для профилак-
тики коронавирусной инфекции необ-
ходимо регулярно обрабатывать руки 
спиртосодержащим антисептиком или 
мыть их водой с мылом).

 Маски типа N95 можно стирать и сте-
рилизовать для повторного использо-
вания (нет, это не допускается).

 Для стерилизации рук или других 
участков кожного покрова следует ис-
пользовать ультрафиолетовые лампы 

(нет, ультрафиолетовое излучение мо-
жет вызвать раздражение кожи).

 Обработка поверхности всего тела 
этанолом или хлорной известью по-
зволяет уничтожить коронавирус 
(нет, так не убить вирусы, которые 
уже проникли в организм).

 Письма и посылки из Китая могут быть 
заражены коронавирусом (нет, прове-
денные исследования показали, что 
коронавирусы недолго сохраняют 

жизнеспособность на конвертах и 
посылках).

 Заразиться новым ко-
ронавирусом можно от 
домашних животных 
(этому нет никаких до-
казательств).

 Вакцины против 
пневмонии могут за-
щитить от коронави-
руса (нет, этот вирус 
принципиально отли-

чается от всех осталь-
ных, и для него требует-

ся специальная вакцина).

 Регулярное промывание 
носа солевым раствором защи-

щает от инфекции (нет, это может 
помочь только при обычной простуде).

 Заразиться новым коронавирусом мо-
гут только пожилые люди (заразиться 
могут представители всех возрастных 
категорий).

 Антибиотики являются эффективным 
средством профилактики и лечения но-
вой коронавирусной инфекции (анти-
биотики против вирусов не действуют).

 Натирание кожи кунжутным маслом 
поможет защититься от коронавируса 
(нет, масло не убивает вирус).

 Врачам уже удалось получить лекар-
ственные средства, предназначенные 
для профилактики или лечения ин-
фекции (таких лекарственных средств 
всё ещё нет).

7  марта    в  крутовском  сдк   состоялось  мероприятие,  посвя-
щённое   международному  женскому  дню. Перед началом концертной  
программы глава Петушинского сельского поселения владимир  иско-
вяк поздравил  прекрасную половину наших  односельчан с праздни-
ком,  пожелал  всем   женщинам   крепкого  здоровья,  любви,  счастья,  
семейного  благополучия  и  мира. 

Первыми открыли празднич-
ную программу участники младшей 
вокальной группы «Радуга». Ребя-
та  выступили со стихами  про мам, 
а песней «Мама- мамочка» детишки 
тронули  души зрителей. Пожелаем  
им  больших  творческих  успехов.  

Затем глава  поселения  предоста-
вил слово  для  поздравления  началь-
нику культурно-досугового центра 
Марине Гришиной. Программу  про-
должили юные солисты Даша Сави-
на, Диана Лефтер, Кристина Рыски-
на. Девчонки, огромное вам спасибо, 
больших творческих успехов! Веду-
щими программы в этот празднич-
ный вечер были Александр Белый и 
Михаил Исковяк.  

Под  громкие  аплодисменты  
прекрасно   выступили  со  своими  
концертными  номерами вокальный  
ансамбль «Крутец»,  Ирина  Щерчко-
ва,  Ирина  Конопацкая, Александр  
Белый.  Хочется  поблагодарить  на-
ших  участников  торжественного  
весеннего мероприятия,  пожелать  
им  всем  здоровья,  больших творче-
ских успехов, чтобы вновь радовать 
зрителей  своими  выступлениями. 

Ирина Конопацкая,
директор  Крутовского  СдК.
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ВОЗ раЗВеяла глаВные мифы 
и слухи О кОрОнаВирусе.
ПрО эффектиВнОсть антибиОтикОВ, чеснОка, 

ультрафиОлетОВых ламП и не тОлькО.
специалисты всемирной организации здравоохранения (вОз) 
рассказали о самых распространённых мифах и ложных пред-
ставлениях о коронавирусе COVID-19. 

вместе с весной к нам пришел пре-
красный и замечательный праздник 
– международный женский день. 8 
марта всегда согрето лучами солнца, 
женскими улыбками, украшено рос-
сыпью цветов.

В преддверии прекрасного весенне-
го праздника,  6 марта, в Аннинском 
сельском доме культуры прошёл вечер 
отдыха для населения «Весна поет, и 
сердце тает».

Программа была очень интересной. 
Любимые песни, возможность для каждо-
го гостя  проявить свои творческие спо-
собности, конкурсы, игры, викторины, 
дискотека, сюрпризы – все это помогло 

сделать весенний вечер насыщенным по-
ложительными эмоциями.

Большим творческим подарком для 
всех присутствующих стали выступления 
Андрея Ерёменко, Натальи Костиной, 
Елены Сащенко.

Собравшиеся не только интересно, ве-
село провели время, но и нашли новых 
друзей, получили полный заряд положи-
тельной энергии. Праздник удался,  рас-
ставались гости дома культуры с надеждой 
на новые, не менее увлекательные встречи. 

Мы желаем всем женщинам, чтобы 
каждый день их жизни был таким же, 
как этот замечательный весенний празд-
ник — полным признательности и уваже-
ния, любви и нежности!

Весна поет, и сердце тает

Для милых дам!

вОт чему верить тОчнО не стОит:
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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

3№ 3 (90)    27 марта 2020 года

мОшенничестВа с исПОльЗОВанием средстВ мОбильнОй сВяЗи
мошенник представляется 

родственником и сообщает о 
«проблемах».

Мошенник звонит на телефон 
(стационарный или мобильный), 
представляется родственником 
или знакомым и взволнованным 
голосом сообщает о том, что за-
держан сотрудниками правоохра-
нительных органов (как правило, 
за совершение ДТП, незаконное 
хранение оружия или наркоти-

ков, нанесение тяжких телесных 
повреждений). Сообщает, что есть 
возможность «решить вопрос». 
Деньги необходимо будет передать 
конкретному человеку, который 
приедет за ними, или перевести на 
счет (абонентский номер). Только 
спустя время жертва узнает, что с 
родным человеком все в порядке. 
К этому моменту деньги уже в ру-
ках преступников.

мОшенники исПОльЗуют и другие улОВки:
– представляются работниками 

органов социальной защиты или 
благотворительных организаций

– под видом работников ком-
мунальных служб 

– под предлогом снятия порчи 
При совершении указанных 

преступлений нередко имеет ме-
сто фактор психологического кон-
троля потерпевших (гипноз).

Сотрудники полиции призы-

вают граждан к бдительности и 
просят донести эту информацию 
до своих пожилых родственников.

В случае, если в отношении Вас 
или Ваших близких совершены 
противоправные деяния, немед-
ленно сообщите о случившемся в 
полицию. Чем раньше Вы оформи-
те заявление о происшествии, тем 
больше шансов по «горячим сле-
дам» задержать подозреваемых.

О М В Д  п е т у ш и н с к О г О  р а й О н а  и н ф О р М и р у е т :

ОмВд рОссии ПО ПетушинскОму райОну 
ПредуПреждает граждан 

О наибОлее расПрОстраненных схемах мОшенникОВ
сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не попадаться на удоч-

ку мошенников. наиболее популярные методы обмана, распространенные в послед-
нее время, следующие.

хищение денежных средстВ с банкОВских карт
на мобильный телефон жертвы зво-

нит неизвестный, представляясь со-
трудником банка, и сообщает о том, что 
банковская карта пользователя заблоки-
рована (взломана, с нее  осуществляется 
перевод денег на другой счет). При этом 
жертве необходимо сообщить данные по 
карте (срок действия карты, CVV-код и 
т.д.) для отмены операции. далее с кар-
ты пользователя мошенники снимают 
денежные средства

Или же на мобильный приходит сообще-
ние о взломе карты. Абоненту предлагается 
бесплатно позвонить на определенный но-
мер для получения подробной информации. 
Когда владелец карты звонит по указанному 
в SMS телефону, ему сообщают, что на сер-
вере, отвечающем за обслуживание карты, 
произошел сбой. Затем злоумышленники 
используют два варианта обмана: в первом 

случае они просят сообщить номер карты и 
пин-код для ее регистрации. Получив рекви-
зиты пластиковой карты, они переводят де-
нежные средства на номер своего телефона. 
Во втором случае потерпевший подключает 
услугу мобильный банк на абонентский но-
мер злоумышленника, после чего последний 
перечисляет с карты потерпевшего все день-
ги на свои счета.

Так, 28 января текущего года 42- летней 
жительнице п.Вольгинский  поступил звонок 
от неизвестного лица, представившегося со-
трудником банка. Под предлогом блокиров-
ки банковской карты от незаконных снятий 
с нее денежных средств, псевдо-сотрудник 
банка выяснил у женщины реквизиты бан-
ковской карты. В результате женщина ли-
шилась своих денег. Общая сумма матери-
ального ущерба составила более 118 тысяч 
рублей, которые были списаны со счета вла-
делицы.

телефоны дежурной части
Омвд россии
по Петушинскому району:

г. Петушки:   2-28-47,
         2-13-78
г. Покров:     6-10-0202

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  20.01.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 14
О внесении изменений в постановление №342 

от 26.12.2018г. «О порядке учета Управлением Фе-
дерального казначейства по Владимирской области 
бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета»

В соответствии со статьями 161, 219 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановляю:

1. Внести изменение  в постановление администрации 
Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области от 26.12.2018 №42 «О порядке учета 
Управлением Федерального казначейства по Владимир-
ской области бюджетных и денежных обязательств полу-
чателей средств бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 7 Порядка дополнить фразой:
«- оплатой взносов на капитальный ремонт много-

квартирных домов».
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на зав. отделом по бюджетному уче-
ту администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит размещению в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации в пределах 
информационного ресурса.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  24.01.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №20
Об утверждении тарифа стоимости услуг, пре-

доставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению

Руководствуясь статьями 9 и 10 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  
Постановлением губернатора Владимирской области № 
562 от 25.10.2004 «О порядке возмещения стоимости по-
собия на погребение за счет областного бюджета», в соот-
ветствии с п.15 ст. 6 устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», администрация Пету-
шинского сельского поселения постановляю:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию и учитываемых при выплате социального пособия 
на погребение с 01 февраля 2020 года, в размере 6124 руб. 
86 коп. 

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.02.2020г. и подлежит опубликованию.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К  ПОСТАНОВЛЕНИю  ОТ 24.01.2020Г.  № 20   

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения (первичный оригинал гербового свидетельство 
о смерти)- бесплатно.

2. Предоставление и доставка  гроба (минимальная 
стоимость)

1418.86 –  руб. в стоимость входит: 
• Заготовка гроба из дерева -608 руб.
• Чехол на гроб из атласа -356 руб.
• Матрац из щелка «социальный»-183.6

• Крест ажурный из пластика -71.26
•  Работа -200 руб.
3. Перевозка тела умершего на муниципальное клад-

бище – 706 руб.
4. Погребение (рытье могилы, опускания гроба в 

могилу, засыпка могилы грунтом, оформление надмо-
гильного холма с установкой регистрационной таблич-
ки)- 4000 руб 

Итого: 6124,86 (шесть тысяч сто двадцать четыре 
руб ля 86 коп.)

сельское поселение», в зависимости от качества и уровня благоустройства многоквартирного  дома, месторасположе-
ния многоквартирного  дома согласно (приложению №1,2,3).

2. Постановление администрации Петушинского сельского поселения № 10 от 14.01.2020 г. «Об установлении раз-
мера платы за наем, содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда расположенного на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и рас-
пространяет свое действие на правоотношения возникшие 01.01.2020 года.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К  ПОСТАНОВЛЕНИю ОТ 03.02.2020 Г.  № 24
ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

(плата за наем)

Номер  
группы

Группы многоквартирных домов муниципального и государственного 
жилищного фонда

Плата за     
пользование    

муниципальным   
жилым помещением 

(плата за наем), 
руб. с 1 кв. м.

1.  
I группа домов: многоквартирные дома, имеющие централизованное 
электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, газоснабжение, кроме лифта и мусоропровода

7 руб. 70 коп.

2.  

II группа домов: многоквартирные дома, имеющие централизованное 
электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоот-
ведение, газоснабжение, подогрев воды  водонагревателями, без лифта 
и мусоропровода

7 руб. 60 коп.

3.  III группа домов: многоквартирные дома с видами благоустройства 7 руб. 55 коп.

4. IV группа домов: жилые дома без благоустройства, кроме централизован-
ного электроснабжения и теплоснабжения 7 руб.00 коп.

5.
V группа домов: жилые дома без благоустройства, кроме централизован-
ного электроснабжения; отопление печное, водоснабжение от коллек-
тивного колодца

6 руб. 50 коп.

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ОТ  03.02.2020 Г.  № 24

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩ-
НОГО ФОНДА

№ п/п Адрес многоквартирного дома
Плата за содержание и ре-
монт жилого помещения,

руб. с 1 кв. м.
1. пос.Березка ул.Центральная д.7, д.9, д.11, д.13, д.15 14 руб. 40 коп.

1.  д. Костино территория Воинская д.1, д.2, д.3
 д.Костино территория  Воинская д.7

13 руб. 19 коп.
25 руб. 92 коп.

3. д. Новое Аннино ул.Центральная д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13  13 руб. 25 коп.

4. д. Воспушка ул.Ленина д.1, д.2, д.3, д.5 13 руб. 25 коп.
5. д.Старые Омутищи 32 руб. 00 коп.

ПРИЛОжЕНИЕ №3 
К ПОСТАНОВЛЕНИю  ОТ  03.02.2020 Г.  № 24

ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛОГО ФОНДА

Номер  
группы Адрес многоквартирного дома

Плата за     
пользование    

муниципальным   
жилым помещением 

(плата за наем), 
руб. с 1 кв. м.

Плата за содер-
жание и ремонт 

жилого поме-
щения,

руб. с 1 кв. м.
Общая сумма

1.  пос.Березка ул.Центральная д.7, д.9, д.11, 
д.13, д.15  7 руб. 70 коп. 14 руб. 40 коп. 22 руб. 10 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 03.02.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №24 
Об установлении размера платы за наем,   содер-

жание и  ремонт жилых помещений муниципального 
и государственного жилищного фонда, расположен-
ного   на территории  муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение».

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», решением Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения №  
2/1 от  03.02.2020 г. «Об  утверждении на 2020 год размера 

платы за пользование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального образования Петушинское сельское по-
селение», постановляю:

Установить размер платы за наем, содержание и 
ремонт жилых помещений муниципального и государ-
ственного жилищного фонда, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «Петушинское  
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1.  
 д.Костино территория Воинская д.1, д.2, 
д.3
д.Костино территория Воинская д.7

7 руб. 70 коп.

7 руб. 70 коп.

13 руб. 19 коп.

25 руб. 92 коп.

20 руб. 89 коп.

33 руб. 62 коп.

2.

д. Новое Аннино ул.Центральная д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13  
д.Воспушка ул.Центральная д.1, д.3, д.5

7 руб. 60 коп. 13 руб. 25 коп. 20 руб. 85 коп.

3. д.Воспушка ул.Круглова  д.1 7 руб. 55 коп. 13 руб. 25 коп. 20 руб. 80 коп.
4. д.Воспушка ул.Ленина д.2 7 руб. 00 коп. 13 руб. 25 коп. 20 руб. 25 коп.

5. д.Старые Омутищи ул.Железнодорожный 
дом д.1, д.2, д.3 6 руб. 50коп. 32 руб. 00 коп. 38 руб. 50 коп.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  20.02.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 32
Об утверждении структуры муниципального 

казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь уставом муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Петушинско-
го сельского поселения», а также в целях обеспечения 
полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние», постановляю: 

1. Утвердить структуру муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области»

 2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с:

1) 18 июня 2015 года;
2) 04.02.2016 года;
3) 26.05.2016 года;
4)16.05.2019 года. 
3. Настоящее Постановление подлежит размещению 

на официальном сайте МО «Петушинское сельское посе-
ление» www.petushkisp.ru и опубликованию в средствах 
массовой информации.

 4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на начальника МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселенияПетушинского района Влади-
мирской области».

И. о. главы администрации П. В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы МО  «ПЕТУШИНСКОЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОТ 20.02.2020 Г. № 32

СТРУКТУРА муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области»

Начальник МКУ «КДЦ Петушинского сельского посе-
ления».

Директор СДК пос. Березка.
Директор СДК д. Кибирево.
Художественный руководитель СДК д. Кибирево.

Директор СДК д. Крутово.
Художественный руководитель СДК д. Крутово.
Директор СДК д. Новое Аннино.
Художественный руководитель СДК д. Новое Аннино.
Звукооператор, техник по эксплуатации и обслужи-

ванию звукотехнического оборудования.
Руководитель ансамбля русской песни.
Аккомпаниатор-концертмейстер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  20.02.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 34
Об утверждении Положения «О системе оплаты 

труда работников муниципального казенного учреж-
дения «Культурно-досуговый центр Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Петушинско-
го сельского поселения», а также в целях обеспечения 
полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние», постановляю: 

1.Утвердить Положение «О системе оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Петушинского сельско-

го поселения Петушинского района Владимирской 
области».

2.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с:

1) 18 июня 2015 года;
2) 26 мая 2016 года. 
3.Настоящее Постановление подлежит размещению 

на официальном сайте МО «Петушинское сельское посе-
ление» www.petushkisp.ru и опубликованию в средствах 
массовой информации.

 4.Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на начальника МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселенияПетушинского района Влади-
мирской области».

И. о. главы администрации П. В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКО-

ГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 20.20.2020  № 34
ПОЛОжЕНИЕ СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕжДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВый ЦЕНТР ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Культурно - до-
суговый центр Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области» (далее - По-
ложение) распространяется на работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Культурно - досуговый 
центр Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области» (далее

–  МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения»).
1.2. Система оплаты труда (далее - СОТ) работников 

МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» устанав-
ливается в целях повышения:

эффективности и качества труда;
уровня реального содержания заработной платы ра-

ботников МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения»;
мотивации работников к качественному результату 

труда;
кадровой обеспеченности МКУ «КДЦ Петушинского 

сельского поселения», в том
числе путем создания условий для привлечения в 

отрасль высококвалифицированных специалистов.
1.3. СОТ работников МКУ «КДЦ Петушинского сель-

ского поселения» устанавливается коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, настоящим Положением.

1.4. Заработная плата работников МКУ «КДЦ Пету-
шинского сельского поселения» не может быть ниже 
установленных Правительством Российской Федерации 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базо-
вых ставок заработной платы соответствующих профес-
сиональных квалификационных групп.

1.5. Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы минимальный оклад 
(должностной оклад), ставка заработной платы работ-
ника библиотеки, осуществляющего профессиональную 
деятельность по профессии рабочего или должности 
служащего, входящим в соответствующую профессио-
нальную квалификационную группу, без учета компенса-
ционных, стимулирующих и социальных выплат.

1.6. Размер базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы составляет для:

профессиональной квалификационной группы 
«Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» – 3002 рублей;

профессиональной квалификационной группы 
«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена» - 3144 рублей;

профессиональной квалификационной группы 
«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена» - 4459 рублей;

профессиональной квалификационной группы 
«Должности руководящего состава учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии» - 7208 рублей;

профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии первого уровня», «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» - 2768 рублей;

профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии второго уровня», «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» – 3144 рублей.

Базовые оклады профессиональных квалифициро-
ванных групп общеотраслевых должностей специали-
стов и служащих, базовые ставки заработной платы про-
фессиональных квалифицированных групп общеотрас-
левых  профессий рабочих установлены постановлением 
Губернатора области от 08.08.2008 № 562 «О базовых 
окладах (базовых должностных окладах) профессио-
нальных квалифицированных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
базовых ставках заработной платы профессиональных 
квалифицированных групп общеотраслевых профессий 
рабочих.».  (в редакции решения от 24.01.2019 № 1/3 «О 
внесении изменений в Приложение к решению Совета 
народных депутатов от18.06.2015 № 34/6 «Об утверж-
дении Положения «О системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Культурно - до-
суговый центр Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области»)

1.7. Должностной оклад, ставка заработной платы 
работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселе-
ния» состоит из базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы, умноженной на повышающие 
коэффициенты:

по занимаемой должности, по уровню образования, 
стажа работы, специфики для работников, не имеющих 
квалификационной категории;

по занимаемой должности, за квалификационную 
категорию, специфики для работников, имеющих квали-
фикационную категорию на период действия квалифика-
ционной категории;

- по занимаемой должности, специфики для руко-
водителей структурных подразделений, специалистов и 
служащих, работников рабочих профессий.

1.8. Должностные оклады, ставки заработной платы 
работников МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселе-

ния» устанавливаются согласно приложению № 1 к насто-
ящему Положению.

1.9. Оплата труда работников МКУ «КДЦ Петушинско-
го сельского поселения», которые не предусмотрены на-
стоящим Положением, осуществляется в соответствии с 
отраслевыми положениями по оплате труда работников 
муниципальных учреждений.

1.10. Изменение размера должностных окладов, 
ставок заработной платы работников МКУ«КДЦ Петушин-
ского сельского поселения» производится:

при увеличении стажа работы в МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселения», стажа работы по специаль-
ности - со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в МКУ «КДЦ Петушинского сельско-
го поселения», или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на повышение размера должност-
ного оклада, ставки заработной платы;

при получении образования или восстановлении 
документов об образовании - со дня представления со-
ответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории -  со 
дня вынесения решения

аттестационной комиссией;
Высшей аттестационной комиссией Министерства 

культуры Российской Федерации ученой степени док-
тора наук.

При наступлении у работника права на изменение его 
должностного оклада, ставки заработной платы в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также 
в период его временной нетрудоспособности выплата за-
работной платы исходя из более высокого должностного 
оклада, ставки заработной платы производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

1.11. Руководитель МКУ «КДЦ Петушинского сель-
ского поселения» обязан:

- проверять документы об образовании и стажа ра-
боты в МКУ «КДЦ

Петушинского сельского поселения» (работы по 
специальности, в определенной должности) работников, 
устанавливать им размеры должностных окладов, ставок 
заработной платы;

нести ответственность за своевременное и правиль-
ное определение размеров заработной платы работни-
ков МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения».

2. Выплаты компенсационного характера
2.1.Выплаты компенсационного характера, размеры 

и условия их осуществления устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права с учетом мнения 
представительного органа работников.

2.2.Выплаты компенсационного характера устанавли-
ваются в процентном соотношении к базовым должност-
ным окладам, ставкам заработной платы работников.

2.3. Выплаты компенсационного характера включа-
ют в себя:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квали-
фикации, совмещении профессий (должностей), сверху-
рочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных).

2.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда, устанавливаются до 12%.

2.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при вы-
полнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных):

2.5.1. В учреждении каждый час работы в ночное 
время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) опла-
чивается в повышенном размере не ниже 35%.

2.5.2. Выплаты при выполнении работ различной 
квалификации.

При выполнении работником с повременной опла-
той труда работ различной квалификации его труд опла-
чивается по работе более высокой квалификации.

При выполнении работником со сдельной оплатой 
труда работ различной квалификации его труд оплачива-
ется по расценкам выполняемой им работы.

В случаях, когда с учетом характера производства 
работникам со сдельной оплатой труда поручается вы-
полнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им 
разрядов, работодатель обязан выплатить им межраз-
рядную разницу.

2.5.3. Доплаты при совмещении профессий (долж-
ностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором.

При совмещении профессий (должностей),   расши-
рении зон обслуживания, увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

2.5.4. Оплата сверхурочной работы.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за по-
следующие часы - не менее чем в двойном размере. Кон-
кретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором, локальным нор-
мативным актом или трудовым договором. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением до-
полнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

2.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие,  празд-
ничные дни.

Работа в выходной или нерабочий, праздничный 
день оплачивается не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным 
и часовым тарифным ставкам, в размере не менее двой-
ной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной 
оклад), - в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного окла-
да), если работа в выходной или нерабочий, празднич-
ный день производилась в пределах месячной нормы ра-
бочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной 
или нерабочий праздничный день могут устанавливать-
ся коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения представительно-
го органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть пре-
доставлен другой день отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры 

и условия их осуществления устанавливаются к базо-
вым должностным окладам, ставкам заработной платы 
работников коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в пределах фонда 
оплаты труда с учетом мнения представительного органа 
работников.

3.2. Выплаты стимулирующего характера включают 
в себя:

выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-
боты от 5 до 30 %

выплаты за качество выполняемых работ от 5 до 30 %
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

от 5 до 30 %
премиальные выплаты по итогам работы от 5 до 30 %
При наличии фонда экономии труда.
3.3. Для целей стимулирования работников учреж-

дений к достижению высоких результатов труда и по-
ощрения за качественно выполненную работу объем 
средств на указанные выплаты предусматривается в 
размере не менее 20 процентов от общих поступлений в 
фонд оплаты труда учреждения.

3.4. Учредитель может устанавливать руководителю 
МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» выплаты 
стимулирующего характера.

3.5. Централизованные бюджетные ассигнования 
распределяются администрацией Петушинского сель-
ского поселения между подведомственными ей учреж-
дениями и используются до конца финансового года.

3.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, в том числе включают в себя выплаты за допол-
нительную работу.

Иные виды выплат за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами учреждений с учетом мнения представительного 
органа работников.

3.7. Выплаты за качество выполняемых работ вклю-
чают в себя выплаты с учетом нагрузки:

работникам, имеющим почетные звания «Заслужен-
ный работник культуры» и другие почетные звания СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших

состав СССР, установленные для работников различ-
ных отраслей, название которых начинается со слов «На-
родный», «Заслуженный»:

руководящим работникам при условии соответ-
ствия почетного звания профилю учреждения - 20%;

библиотечным работникам при соответствии почет-
ного звания профилю

библиотечной деятельности - 20%;
Работникам,   имеющим  почетное  звание  и  ученую  

степень,   повышение
должностного оклада, ставки заработной платы про-

изводится по каждому основанию.
3.8. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет включают в себя:
3.8.1. Надбавку за выслугу лет,  которая производит-

ся постоянным штатным работникам МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселения», по основной занимаемой 
должности, за исключением работников, с которыми за-
ключен срочный трудовой договор на выполнение вре-
менных (до двух месяцев) работ и лиц, работающих по 
совместительству, в следующих размерах:

от 3 до 10 лет - 20%;
от 10 до 20 лет - 30%;
от 20 до 25 лет - 35%;
выше 25 лет - 40%.
3.8.2. Надбавка за образование устанавливается в 

соответствии с методикой расчета заработной платы ра-
ботников МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», 
являющейся приложением к настоящему положению.

3.9. Премиальные выплаты по итогам работы уста-
навливаются коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами учреждений с 
учетом мнения представительного органа работников.

4. Оплата труда руководителя МКУ «КДЦ Пету-
шинского сельского поселения»

На руководителя МКУ «КДЦ Петушинского сельско-
го поселения» распространяется система оплаты труда, 
размеры, виды выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, установленные настоящим Положением 
в пределах фонда оплаты труда.

Должностной оклад руководителя МКУ «КДЦ Пету-
шинского сельского поселения» определяется трудовым 
договором и устанавливается в соответствии с п. 1.1 при-
ложения №1 к Положению.

Выплаты компенсационного характера устанав-
ливаются для руководителя МКУ «КДЦ Петушинского 
сельского поселения» в соответствии с п. 2.1 настоящего 
Положения и перечнем видов выплат компенсационного 
характера.

Конкретный размер стимулирующих выплат уста-
навливается учредителем в соответствии с п. 3.4 настоя-
щего Положения.

5. Оплата труда заместителей руководителя уч-
реждения

На заместителей руководителя МКУ «КДЦ Петушин-
ского сельского поселения» распространяется система 
оплаты труда, размеры и виды выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, установленные настоящим 
Положением в пределах средств фонда оплаты труда.

6. Иные выплаты
Работникам может выплачиваться материальная 

помощь (в том числе к юбилейным датам) на основании 
личного заявления работника и коллективного догово-
ра или иного локального нормативного акта МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского поселения», утвержденного ра-
ботодателем с учетом мнения представительного органа 
работников, в пределах средств фонда оплаты труда.

7. Порядок определения уровня образования
7.1. Уровень образования работников МКУ «КДЦ 

Петушинского сельского поселения» определяется на 
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основании дипломов, аттестатов и других документов о 
соответствующем образовании, независимо от специаль-
ности, которую они получили (за исключением тех случа-
ев, когда это особо оговорено).

7.2. Требования к уровню образования, определен-
ные в разделе «Требования к квалификации по разрядам 
оплаты» тарифно-квалификационных характеристик 
(требований) по должностям работников учреждений 
культуры Российской Федерации, предусматривают 
наличие среднего или высшего профессионального 
образования и, как правило, не содержат специальных 
требований к профилю полученной специальности по 
образованию.

7.3. Работникам, получившим диплом государствен-
ного образца о высшем профессиональном образова-
нии, должностные оклады устанавливаются как лицам, 
имеющим высшее профессиональное образование, а ра-
ботникам, получившим диплом государственного образ-
ца о среднем профессиональном образовании, как ли-
цам, имеющим среднее профессиональное образование.

Наличие у работников диплома государственного 
образца о неполном высшем профессиональном обра-
зовании права на установление должностного оклада, 
предусмотренного для лиц, имеющих высшее или сред-
нее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов высшего учебного 
заведения, а также института культуры и приравненных 
к нему учебных заведений дает право на установление 
должностных окладов, предусмотренных для лиц, имею-
щих среднее профессиональное образование.

7.4. Работники, не имеющие специальной подго-
товки или стажа работы, установленных квалификаци-
онными требованиями, но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обя-
занности, по рекомендации аттестационной комиссии 

учреждения, в порядке исключения, могут быть назна-
чены руководителем МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения» на соответствующие должности так же, как 
и работники, имеющие специальную подготовку и стаж 
работы, и им может быть установлен тот же должностной 
оклад (ставка заработной платы).

8. Порядок определения стажа работы
Основным документом для определения стажа 

работы является трудовая книжка. Стаж работы, не под-
твержденный записями в трудовой книжке, может быть 
установлен на основании надлежаще оформленных 
справок за подписью руководителей соответствующих 
учреждений, скрепленных печатью, выданных на осно-
вании документов, подтверждающих стаж работы по 
специальности (приказы, послужные и тарификацион-
ные списки, книги учета личного состава, табельные кни-
ги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать 
данные о наименовании учреждения культуры, о долж-
ности и времени работы в этой должности, о дате выдачи 
справки, а также сведения, на основании которых выдана 
справка о работе.

В случае утраты документов о стаже работы указан-
ный стаж может быть установлен на основании справок с 
прежних мест работы или на основании письменных за-
явлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 
удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 
подтверждать стаж только за период совместной работы.

В исключительных случаях, когда не представляется 
возможным подтвердить стаж работы показаниями сви-
детелей, которые знали работника по совместной работе 
и за период этой работы, органы, в подведомственности 
которых находятся учреждения, могут принимать пока-
зания свидетелей, знавших работника по совместной ра-
боте в одной системе.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОЛОжЕНИю Об ОПЛАТЕ ТРУДА РАбОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНых УЧРЕжДЕНИй КУЛЬТУРы 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТУШИНСКОГО 

РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТА-

ВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГО-
ВЫЙ ЦЕНТР ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Схема расчета должностных окладов руково-
дителей, заместителей руководителя

1.1. Должностной оклад руководителя МКУ «КДЦ 
Петушинского сельского поселения» определяется тру-
довым договором и составляет не более двух размеров 
средней заработной платы работников основного персо-
нала возглавляемого им учреждения.

Перечень должностей, профессий работников МКУ 
«КДЦ Петушинского сельского поселения», относимых 
к основному персоналу, определяется администрацией 
Петушинского сельского поселения.

При расчете средней заработной платы учитыва-
ются должностные оклады, ставки заработной платы и 
выплаты стимулирующего характера работников основ-
ного персонала МКУ «КДЦ Петушинского сельского по-
селения».

При расчете средней заработной платы учитыва-
ются выплаты стимулирующего характера работников 
основного персонала МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения» независимо от финансовых источников, за 
счет которых осуществляются данные выплаты.

При расчете средней заработной платы не учитыва-
ются выплаты компенсационного характера работников 
основного персонала.

1.2. Средняя заработная плата работников основно-
го персонала МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселе-
ния» определяется путем деления суммы должностных 
окладов, ставок заработной платы и выплат стимулиру-
ющего характера работников основного персонала МКУ 
«КДЦ Петушинского сельского поселения» за отработан-
ное время в предшествующем календарном году на сум-
му численности работников основного персонала МКУ 
«КДЦ Петушинского сельского поселения».

2. Схема расчета должностных окладов специ-
алистов и служащих Должностные оклады специа-
листов и служащих рассчитываются по следующей 
схеме:

ДО=БО х Кд х Коб + Нсп + Нкв, где
ДО –  должностной оклад;
БО –  базовый оклад;
Кд – коэффициент в зависимости от занимаемой 

должности; Коб – коэффициент уровня образования;
Нсп –  надбавка от специфики учреждения
Нкв –  надбавка за квалификацию
2.1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии

Таблица N 1
Профессиональные Коэффициент Должности, отнесенные
квалификационные в зависимости к профессиональным квалификационным
группы от занимаемой группам

должности
1 2 3
Должности технических 1,20 -
исполнителей и артистов
вспомогательного
состава
Должности работников 1,25 Заведующий костюмерной, руководитель
культуры, искусства и кружка, любительского объединения;
кинематографии аккомпаниатор; культорганизатор;
среднего звена заведующий культурно- массовым отделом

сельского Дома культуры, заведующий
детским сектором сельского Дома культуры

Должности работников 1,30 Концертмейстер, художник, аккомпаниатор-
культуры, искусства и концертмейстер; методист клубного

кинематографии учреждения, звукооператор, техник по эксплуатации и обслу-
живанию звукового оборудования

ведущего звена
Должности 1,35 Директор сельского Дома культуры,
руководящего состава заведующий сельским клубом, заведующий
учреждений культуры, агиткультбригадой, художественный
искусства и руководитель сельского Дома культуры,
кинематографии заведующий отделом, сектором районного

Дома культуры, заведующий мастерской
народных промыслов и ремесел, заведующий
детским сектором, заведующий культурно-
массовым отделом, заведующий
методическим кабинетом, режиссер.
дирижер, балетмейстер, хормейстер,
аккомпаниатор- концертмейстер творческого
коллектива имеющий звание» народный»,
руководитель народного коллектива, зав.
постановочной частью

2.2 Схема расчета должностных окладов работников рабочих профессий
Базовый оклад умножается на:
коэффициент по занимаемой должности;

Таблица № 2

Квалификационный Коэффициент в Профессии рабочих,
уровень зависимости от отнесенные к

занимаемой квалификационным уровням
должности

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 1,0 – 1  квалификационный Наименования профессий

уровень разряд; рабочих, по которым

1,04 - 2  квалификационный предусмотрено присвоение 1,

разряд; 2 и 3 квалификационных

1,09 - 3 квалификационный разрядов в соответствии с

разряд Единым тарифно-

квалификационным

справочником работ и

профессий рабочих, выпуск
1, раздел "Профессии
рабочих, общие для всех
отраслей народного
хозяйства",
общероссийским
классификатором
профессий рабочих,
должностей служащих и
тарифных разрядов (далее -
ОКПДТР)

2 квалификационный 1,142 Профессии рабочих,
уровень отнесенные к первому

квалификационному уровню,
при выполнении работ по
профессии с  производным
наименованием "старший"
(старший по смене)

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня"
1 квалификационный 1,0 - 4 Наименования профессий
уровень квалификационный рабочих, по

разряд; которым предусмотрено
1,11 - 5 присвоение 4 и
квалификационный 5 квалификационных
разряд разрядов в

соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником
работ и профессий рабочих,
выпуск 1,
раздел "Профессии рабочих,
общие для
всех отраслей народного
хозяйства",
ОКПДТР

2 квалификационный 1,23 - 6 Наименования профессий
уровень квалификационный рабочих, по которым

разряд; предусмотрено присвоение 6 и
1,35 - 7 7 квалификационных разрядов

квалификационный в соответствии с Единым
разряд тарифно-квалификационным

справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1,
раздел "Профессии рабочих,
общие для всех отраслей
народного хозяйства",
ОКПДТР

3 квалификационный
уровень

1,49 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1,
раздел "Профессии рабочих,
общие для всех отраслей народного
хозяйства", ОКПДТР

4 квалификационный 1,63 - 1,79 Наименования профессий
уровень рабочих,

предусмотренных 1 - 3
квалификационными
уровнями настоящей
профессиональной
квалификационной
группы, выполняющих
важные (особо важные) и
ответственные (особо
ответственные работы)

Повышающие коэффициенты к базовому окладу
Таблица N 3

Наименование
коэффициента

Профессиональные квалификационные группы
Должности Должности Должности Должности

руководящего
состава

учреждений
культуры,
искусства

и кинематографии,
 Общеотраслевые

должности
служащих

четвертого
уровня

работников 
культуры, искусства 
и кинематографии 
вспомогательного 

ведущего звена, 
Общеотраслевые 

должности 
служащих
третьего 

уровнявторого 
уровня

работников 
культуры, искусства 
и кинематографии, 

среднего звена, 
Общеотраслевые  

должности служащих 
второго уровня

технических  
исполнителей 

и  артистов 
вспомогательного

состава, 
Общеотраслевые 

должности служащих 
первого
уровня

Коэффициент поправочный для работников учреждений 1,4   1,4
Повышающие коэффициенты

Коэффициент уровня
образования:
- среднее (полное) - - 1,0 1,0
общее образование;
- начальное - - 1,1 1,1
профессиональное
образование;
- среднее специальное 1,3 1,25 1,2 1,1
образование;
- высшее 1,4 1,3 1,2 1,1
профессиональное
образование;

Надбавка специфики
учреждения:
- для руководящего, 10% 10% 10% -
артистического,
художественного
персонала и творческих 
коллективов, имеющих
звание "академический",
государственных
областных учреждений
культуры и специальной 
библиотеки для слепых; 
- специалистам за 25% 25% 25% -
работу в учреждениях,
расположенных
в сельской местности

Надбавка за
квалификацию:
- вторая категория; - 10% - -
- первая категория; - 20% - -
- ведущая категория; - 30% - -
- высшая категория - 50% - -
(ведущий мастер сцены, 
главные специалисты)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  04.03.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 41
О внесении изменений в постановление админи-

страции № 186 от 30.10.2019г. 
В целях реализации требований статей 20, 21 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н "О порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения" постановляю:

Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей 
расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселе-
ние», применяемых при составлении проекта бюджета, 
начиная с бюджета на 2020 год» постановления № 186 
«Об утверждении перечня  кодов главных администра-
торов средств бюджета МО «Петушинское сельское 
поселение», кодов целевых статей для составления 
проекта бюджета поселения на 2020 год от 30.10.2019г. 
изложить в новой редакции, согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.
 Отделу по бюджетному учету администрации по-

селения довести настоящее  постановление до главных 
администраторов доходов, главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов источ-
ников финансирования  дефицита бюджета поселения 
и Управления Федерального казначейства по Владимир-
ской области.

Настоящее постановление подлежит размещению в 
сети Интернет на сайте   администрации поселения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на  зав. отделом по бюджетному 
учету администрации поселения.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

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

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 04.03.2020 № 41
ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВых СТАТЕй РАСхОДОВ бюДжЕТА МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ», ПРИМЕНЯЕМых ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА бюДжЕТА, НАЧИНАЯ С бюДжЕТА  
НА 2020 ГОД

наименование целевой статьи код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 99 9 00 00110

Расходы  на обеспечение деятельности функций МУ «Администрация Петушинского сель-
ского поселения» 99 9 00 00190

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по осуществлению 
полномочий по малому и среднему предпринимательству, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

99 9 00 80141

Резервный фонд администрации, в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 99 9 00 21100

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20190

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимир-
ской области, поселения, а также иных мероприятий 99 9 00 20600

Представительские расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 99 9 00 20590

Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20280

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018-2020г.г.» 01 0 00 00000

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными 
пунктами и лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0

Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного при-
влечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформ-
ление уголка гражданской обороны, стенда антитеррористической направленности для 
размещения в здании администрации

01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех 
источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке 
на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

01 0 04 20ПБ0

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусо-
ра, обрезка деревьев 01 0 05 20ПБ0

Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский район»,  
на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, када-
стровых работ, межевание земельных участков, планировка территории, рыночная оцен-
ка зем.участков и права на них

99 9 00 21850

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 99 9 00 20240

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20260

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ590

Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20310

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотв. с Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гич.работников доп.образ-я детей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2018-2020 годы» 03 0 00 00000

Обустройство и оборудование детских игровых площадок 03 0 01 2БГ20
Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Строительство контейнерных площадок для организации централизованного сбора и вывоза ТКО 03 0 03 2БГ20
Содержание контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО в соответствии с санитар-
ными нормами и подъездов к ним 03 0 04 2БГ20

Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустрой-
ства территории, массовых субботников 03 0 05 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегаю-
щих светильников 03 0 06 2БГ20

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 07 2БГ20
Благоустройство проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 03 0 08 2БГ20
Обустройство и озеленение территории вокруг сельских домов культуры 03 0 09 2БГ20
Замена старых обелисков павшим воинам на новые. Ремонт и содержание обелисков и 
прилегающей территории 03 0 10 2БГ20

Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Вырубка кустарников, скос территории общего пользования населенных пунктов 03 0 12 2БГ20
Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 03 0 15 2БГ20
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 17 2БГ20
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика 
химическими методами за счет средств местного бюджета 04 0 01 1ББ20

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика 
химическими методами за счет средств областного бюджета 04 0 01 71670

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 12.03.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 45
«О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Петушинского сельского поселения   от 
03.04.2017г. №81 «Об утверждении муниципальной 
программы  «благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Пе-
тушинского сельского поселения, постановлением ад-
министрации   №  246 от 01.07.2015 г «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», в целях повышения уровня благоустройства 
на территории Петушинского сельского поселения по-
становляю:

1.Внести в постановление № 81 от 03.04.2017 года 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района на 2018-2020 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.   Строку №10 табличной части Паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Итого, тыс.
руб.

в т.ч. по годам реализации
2018 2019 2020

Финансовые ресурсы, всего в том числе 27203,570 9545,445 10333,125 7325,0
средства бюджета сельского поселения 27203,570 9545,445 10333,125 7325,0
средства областного бюджета - - - -
средства федерального бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

1.2.   Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы)»  
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению

1.3.  Таблицу 2 Раздела  4 «Характеристика основных 
мероприятий» изложить в редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу 3 Раздела  5 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» изложить в  редакции 

согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубли-

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

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 12.03.2020 Г. №45  

Раздел 3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения  о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование целевого показателя (индикато-
ра)

Единица 
измерения

Значения показателей
2017 2018 2019 2020

1. Увеличение доли   населенных пунктов  с цен-
трализованным сбором и вывозом отходов % 3 3 12 12

2.Сокращение несанкционированных мест раз-
мещения отходов % 2 2 7 8

3. Увеличение доли населенных пунктов, обору-
дованных   детскими игровыми площадками и 
другими элементами благоустройства

% 3 3 0 3

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

% 2 1 3 5

5. Повышение надежности и бесперебойности ра-
боты уличного освещения % 6 3 6 10

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

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 12.03.2020 Г. №45  

Таблица 2

№
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия

Ответствен
ный исполнитель

Срок

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь меро-
приятия с 

показателями 
программы 

начала 
реали
зации

окон-
ча

ния
реа-
лиза
ции

Основные мероприятия муниципальной программы

1.
Обустройство и обору-
дование детских игро-
вых площадок  

администрация 
МО,
подрядная
организация   2018  2020

 Увеличение доли насе-
ленных пунктов, обо-
рудованных   детскими 
игровыми площадками 
и другими элементами 
благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

2.

Содержание детских 
игровых площадок и 
прилегающей терри-
тории

администрация 
МО,
подрядная
организация  2018  2020

Приведение в каче-
ственное состояние эле-
ментов благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

3. 

Обустройство и обору-
дование контейнерных 
площадок для организа-
ции централизованного 
сбора и вывоза ТБО

администрация 
МО,
подрядная
организация  2018  2019

Увеличение доли   насе-
ленных пунктов  с цен-
трализованным сбором 
и вывозом отходов

Повышение 
уровня внеш-
него благоу-
стройства и 
санитарного 
содержания 
населенных 
пунктов  посе-
ления

4.

Обустройство существую-
щих контейнерных пло-
щадок для сбора и выво-
за ТБО в соответствии с 
санитарными нормами и 
подъездов к ним

администрация 
МО,
подрядная
организация  2018  2019

5.

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

администрация 
МО, население, 
предприятия и 
организации

2018 2020 Улучшение санитарного 
содержания населенных 
пунктов  поселения

6.

Ремонт и содержание 
уличного освещения, 
приобретение и уста-
новка энергосберегаю-
щих светильников

администрация 
МО,
подрядная
организация

2018 2020
Приведение в каче-
ственное состояние эле-
ментов благоустройства

Повышение 
надежности ра-
боты уличного 
освещения

7.

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

администрация 
МО,
подрядная
организация

 2018 2020

Улучшение  внешнего 
благоустройства, при-
ведение в качественное 
состояние элементов 
благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

8.

Благоустройство проез-
дов к дворовым терри-
ториям многоквартир-
ных домов 

администрация 
МО,
подрядная
организация

2018 2020

Улучшение  внешнего 
благоустройства, при-
ведение в качественное 
состояние элементов 
благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

9.

Обустройство и озе-
ленение территорий 
вокруг сельских домов 
культуры 

администрация 
МО,
подрядная
организация

2018 2020

Улучшение  внешнего 
благоустройства, при-
ведение в качественное 
состояние элементов 
благоустройства 

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

10.

Замена старых обе-
лисков   на новые,  со-
держание территории 
вокруг обелисков пав-
шим воинам, покраска и 
ремонт оград 

администрация 
МО, жители 2018 2019

Улучшение  внешнего 
благоустройства, при-
ведение в качественное 
состояние элементов 
благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

11.
Удаление сухостойных и 
аварийных деревьев 

администрация 
МО,
подрядная
организация

2018
2020

Улучшение  внешнего 
благоустройства, при-
ведение в качественное 
состояние элементов 
благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения
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12.
Вырубка кустарников, 
скашивание сорной 
травы

администрация 
МО,
подрядная
организация

2018
2019

Улучшение  внешнего 
благоустройства, при-
ведение в качественное 
состояние элементов 
благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства населен-
ных пунктов, 
санитарного и 
эстетического 
вида

13. Ремонт и содержание 
шахтных колодцев

администрация 
МО,
подрядная
организация

2018 2019

Приведение в каче-
ственное состояние эле-
ментов благоустройства

14.
Изготовление и раз-
мещение указателей с 
названиями улиц

администрация 
МО,
подрядная
организация

2018 2020
Приведение в каче-
ственное состояние эле-
ментов благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

15.
Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
мусора

администрация 
МО,
подрядная
организация

2018 2020
Улучшение санитарного 
содержания населенных 
пунктов  поселения

Повышение 
уровня внеш-
него благоу-
стройства и 
санитарного 
содержания 
населенных 
пунктов  посе-
ления

16.

Благоустройство терри-
тории вдоль федераль-
ной трассы М7-Волга в 
д.Старые Петушки 

администрация 
МО,
подрядная
организация

2018 2019
Улучшение внешнего 
благоустройства насе-
ленных пунктов

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

17.

Создание  мест (пло-
щадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов 

администрация 
МО,
подрядная
организация   2020  2020

Увеличение доли   насе-
ленных пунктов  с цен-
трализованным сбором 
и вывозом отходов 

Повышение 
уровня внеш-
него благоу-
стройства и 
санитарного 
содержания 
населенных 
пунктов  посе-
ления

18.

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

администрация 
МО,
подрядная
организация

2020 2020
Улучшение санитарного 
содержания населенных 
пунктов

Повышение 
уровня са-
нитарного 
содержания и 
эстетического 
вида населен-
ных пунктов

19.

Замена старых обе-
лисков павшим воинам  
на новые. Ремонт  обе-
лисков,    содержание 
прилегающей  терри-
тории.

администрация 
МО, жители 2020 2020

Улучшение  внешнего 
благоустройства, при-
ведение в качественное 
состояние элементов 
благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

20.

Вырубка кустарников, 
окос территории обще-
го пользования населен-
ных пунктов 

администрация 
МО,
подрядная
организация

2020 2020

Улучшение  внешнего 
благоустройства, при-
ведение в качественное 
состояние элементов 
благоустройства

Повышение 
уровня са-
нитарного 
содержания и 
эстетического 
вида населен-
ных пунктов

21.

Прочие работы по 
внешнему благоустрой-
ству и содержанию 
территории населенных 
пунктов 

администрация 
МО,
подрядная
организация 2020 2020

Улучшение  внешнего 
благоустройства, при-
ведение в качественное 
состояние элементов 
благоустройства

Повышение 
общего уровня 
благоустрой-
ства поселения

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 12.03.2020 Г. №45  

Раздел 5. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы «Благоустройство на территории Петушинского 
сельского поселения Петушинского района на 2018-2020 годы»

                                                                                                                                         Таблица 3 

Наименование основ-
ных мероприятий Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.руб. Итого 
2018-2020 

годы2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6

Обустройство и обору-
дование детских игро-
вых площадок  

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

Содержание детских 
игровых площадок и 
прилегающей терри-
тории

Всего 25 25 250 300
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 25 25 250 300
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство и обору-
дование контейнерных 
площадок для организа-
ции централизованного 
сбора и вывоза ТБО

Всего 166,803 577 0 743,803
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 166,803 577 0 743,803
Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

Всего 263,197 297 0 560,197
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 263,197 297 0 560,197

Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

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

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ремонт и содержание 
уличного освещения, 
приобретение и уста-
новка энергосберегаю-
щих светильников

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

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

Всего 120 20 70 210
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 120 20 70 210
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Благоустройство про-
ездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов

Всего 250 340 500 1090
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 340 500 1090
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство и озе-
ленение территорий 
вокруг сельских домов 
культуры 

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

Замена старых обе-
лисков   на новые,  со-
держание территории 
вокруг обелисков пав-
шим воинам, покраска 
и ремонт оград

Всего 266,434 100 0 366,434
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 266,434 100 0 366,434
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Удаление сухостойных 
и аварийных деревьев 

Всего 310,820 66,627 250 627,447
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 310,820 66,627 250 627,447
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Вырубка кустарников, 
скашивание сорной 
травы

Всего 28,691 35 0 63,691
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 28,691 35 0 63,691
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ремонт и содержание 
шахтных колодцев

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

Изготовление и раз-
мещение указателей с 
названиями улиц

Всего 15 0 16 31
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 15 0 16 31
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
мусора

Всего 2976 4554,478 500 8030,478
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2976 4554,478 500 8030,478
Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

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

Создание  мест (площа-
док) накопления твер-
дых коммунальных 
отходов 

Всего 0 0 600 600
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 600 600
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Содержание мест (пло-
щадок) накопления 
твердых коммуналь-
ных отходов 
в соответствии  с сани-
тарными нормами  и 
подъездов к ним 

Всего 0 0 950 950
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 950 950

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Замена старых обе-
лисков павшим воинам  
на новые. Ремонт  обе-
лисков и содержание 
прилегающей  терри-
тории.

Всего 0 0 150 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 150 150

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Вырубка кустарников, 
окос территории обще-
го пользования насе-
ленных пунктов

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

Прочие работы по 
внешнему благоу-
стройству и содержа-
нию территории насе-
ленных пунктов 

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

ИТОГО, в т.ч.

9545,445 10333,125 7325,0 27203,570
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9545,445 10333,125 7325,0 27203,570
Внебюджетные источники 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 13.03.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 47
О внесении изменений в постановление админи-

страции № 186 от 30.10.2019г. 
В целях реализации требований статей 20, 21 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения» постановляю:

Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей 
расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселе-
ние», применяемых при составлении проекта бюджета, 
начиная с бюджета на 2020 год» постановления № 186 
«Об утверждении перечня  кодов главных администра-
торов средств бюджета МО «Петушинское сельское 
поселение», кодов целевых статей для составления 
проекта бюджета поселения на 2020 год от 30.10.2019г. 
изложить в новой редакции, согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.
 Отделу по бюджетному учету администрации по-

селения довести настоящее  постановление до главных 
администраторов доходов, главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов источ-
ников финансирования  дефицита бюджета поселения 
и Управления Федерального казначейства по Владимир-
ской области.

Настоящее постановление подлежит размещению в 
сети Интернет на сайте   администрации поселения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на зав. отделом по бюджетному уче-
ту администрации поселения.

 И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 13.03.2020 № 47
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых при 

составлении проекта бюджета, начиная с бюджета  на 2020 год

наименование целевой статьи код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 99 9 00 00110

Расходы  на обеспечение деятельности функций МУ «Администрация Петушинского сель-
ского поселения» 99 9 00 00190

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по осуществле-
нию полномочий по малому и среднему предпринимательству, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80141

Резервный фонд администрации, в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 99 9 00 21100

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20190

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимир-
ской области, поселения, а также иных мероприятий 99 9 00 20600

Представительские расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 99 9 00 20590

Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской об-
ласти»

99 9 00 23040

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20280

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018-2020г.г.» 01 0 00 00000

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными 
пунктами и лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0

Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, 
оформление уголка гражданской обороны, стенда антитеррористической направленно-
сти для размещения в здании администрации

01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех 
источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке 
на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

01 0 04 20ПБ0
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Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от му-
сора, обрезка деревьев 01 0 05 20ПБ0

Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский район»,  
на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, ка-
дастровых работ, межевание земельных участков, планировка территории, рыночная 
оценка зем.участков и права на них

99 9 00 21850

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290

Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 99 9 00 20240

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20260

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах местного самоуправления в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ590

Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20310

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотв. с Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гич.работников доп.образ-я детей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2018-2020 годы» 03 0 00 00000

Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустрой-
ства территории, массовых субботников 03 0 05 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегаю-
щих светильников 03 0 06 2БГ20

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 07 2БГ20
Благоустройство проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 03 0 08 2БГ20
Обустройство и озеленение территории вокруг сельских домов культуры 03 0 09 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 03 0 15 2БГ20
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 17 2БГ20
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03 0 19 2БГ20
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответ-
ствии с санитарными нормами и подъездов к ним 03 0 20 2БГ20

Замена старых обелисков павшим воинам на новые. Ремонт обелисков и содержание 
прилегающей территории 03 0 21 2БГ20

Вырубка кустарников, окос территории общего пользования населенных пунктов 03 0 22 2БГ20
Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию территории населенных 
пунктов 03 0 23 2БГ20

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика 
химическими методами за счет средств местного бюджета 04 0 01 1ББ20

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика 
химическими методами за счет средств областного бюджета 04 0 01 71670

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  13.03.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 48
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 2020 год  

 В соответствии с Планом основных мероприятий МО 
«Петушинское  сельское поселение» в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2020 год,  
руководствуясь Уставом муниципального образования 
МО «Петушинское  сельское 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 2020 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 2020 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 возложить на начальника МКУ АХЦ админи-
страции «Петушинского сельского поселения».

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

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА 
ОТ 13.03.2020Г. №48

ПЛАН основных мероприятий Петушинского сельского поселения в области гражданской обороны,  пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2020 год

п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполни-

тели*

Ориенти-
ровочные 

затраты 
общие

(тыс. руб.)
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных 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, обеспе-

чения пожарной безопасности и                                           безопасности людей на водных объектах

п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполни-

тели*

Ориенти-
ровочные 

затраты 
общие

(тыс. руб.)

 1.

совещание глав администраций городских и сельских по-
селений по вопросу:
   -  «О мероприятиях по обеспечению защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечения пожарной безопасности на водных 
объектах»
  - «По созданию на территориях поселений  мест массового 
отдыха граждан на водных объектах»
  - «О мерах по профилактике бытовых и природных пожа-
ров в весенне-летний период»
- «О мерах по профилактике происшествий на водных объ-
ектов в купальный сезон 2020года»
- «О мерах по профилактике случаев потери людей в лесных 
массивах во время сбора грибов и ягод»
- О профилактике происшествий на водных объектах в пе-
риод осенних школьных каникул и  образования ледостава 
на водоемах района»

февраль

апрель

май 

июнь

август

октябрь

глава адми-
нистрации
начальник 
мку ахЦ 

 2.

Уточнение, отработка и утверждение планов:
   обеспечения безопасности людей на водных объектах на 
2020год;
   взаимодействия сил средств района по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах 

январь

Глава адми-
нистрации
Начальник 
МКУ АХЦ

 3.

Учебный сбор с главами администраций и  председателями 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муници-
пальных образований

25 марта Глава адми-
нистрации 

2. мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гО и рсчс, должностных лиц, специ-
алистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств гО и рсчс

 1.

Штабная тренировка по теме: 
   «Действия органов управления территориальных подси-
стем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, вы-
званных паводками»

 март
Глава адми-
нистрации 

   2.

Тренировка с главами поселений по теме: 
   «Работа по управлению силами и средствами ТЗ ТП РСЧС 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

июнь

Глава адми-
нистрации
 Начальник 

МКУ АХЦ

3. Дни безопасности  август -
 сентябрь

Глава адми-
нистрации 

   4. Организация обучения населения правилам пожарной без-
опасности весь период

Глава адми-
нистрации
 Начальник 

МКУ АХЦ

   5.

Организация патрулирования водоемов района с привле-
чением сотрудников ОМВД, МЧС, добровольцев с целью 
выявления и пресечения случаев нарушения правил охраны 
жизни людей на воде

постоянно

Глава адми-
нистрации
 Начальник 

МКУ АХЦ
а) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Участие в организации и проведении мероприятий, 
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 адми-
нистрации
 Начальник 

МКУ АХЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТЬ ОТ  17.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 563 

О введении  режима повышенной готовности
В связи с угрозой распространения на территории 

Петушинского района новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии со статьей 2, подпунктом «б» 
пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 
21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении ре-
жима повышенной готовности» постановляю:

1.Ввести на территории Петушинского района Вла-
димирской области   режим  повышенной готовности с 
18.03.2020 года.

2.Ограничить проведение на территории Пету-
шинского района массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных с 
участием более 50 человек. Обеспечить контроль тем-
пературы тела и выявления признаков респираторной 
инфекции перед началом мероприятий.

3.Рекомендовать руководителям государственных и 
частных образовательных учреждений, расположенных 
на территории района, рассмотреть вопрос о свободном 
посещении занятий учащимися на период повышенной 
готовности.

4.Обязать всех работодателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Петушинского района:

4.1.Не допускать на рабочее место и (или) террито-
рию организации работников из числа граждан, в отно-
шении которых приняты постановления санитарных вра-
чей об изоляции, а также членов их семей.

4.2.Обеспечить измерение температуры тела работ-
никам на рабочих местах с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой.

4.3.Оказывать работникам содействие в обеспече-
нии соблюдения режима самоизоляции на дому.

4.4.При поступлении запроса Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Владимирской области 
незамедлительно предоставлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекци-

ей (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функ-
ций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший. 

5.Лицам, посещавшим территории, где зарегистри-
рованы случаи заражения новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV):

5.1.Сообщать о своем возвращении в Петушинский 
район, месте, датах пребывания на указанных террито-
риях, контактную информацию по единому номеру теле-
фона 112.

5.2.При появлении первых симптомов респиратор-
ных заболеваний незамедлительно обратиться за меди-
цинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций.

5.3.Соблюдать постановления должностных лиц 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Владимирской области о нахождении в режиме изоля-
ции на дому.

6.Лицам, прибывшим из Китайской Народной Ре-
спублики, Республики Кореи, Итальянской Республики, 
Исламской Республики Иран, Французской Республики, 
Федеративной Республики Германии, Королевства Ис-
пании, а также из других государств с неблагополучной 
ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего постановления, обеспечить само-
изоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, ми-
нимизировать посещение общественных мест).

7.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации Петушинского района обеспечить 
координацию действий органов местного самоуправле-
ния и организаций. 

8.Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

9.Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИй

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

26.03.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 9/3
 О рассмотрении  проекта отчета  «Об исполнении 

бюджета  муниципального образования «Петушин-
ское сельское  поселение» за 2019 год», о назначении 
публичных слушаний по данному проекту 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Петушинское сельское поселение», Совет народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения 
решил:

1.Принять к рассмотрению проект отчета «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» за 2019 год» по дохо-
дам в сумме 40 075 291,05 руб., по расходам в сумме 42 
166 685,60 руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 2 091 394,55 руб., со следую-
щими показателями:

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

- доходов бюджета за 2019 год по кодам классифика-
ции доходов бюджета согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

- расходов бюджета за 2019 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 
к настоящему решению 

- расходов бюджета за 2019 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета согласно 
приложению №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 
2019 год по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложению № 
4.

2. Проект отчета «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» за 2019 год», опубликовать в печатном издании и 
разместить на официальном сайте Петушинского сель-
ского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»  за 2019 год».

4. Публичные слушания состоятся 27 апреля 2020  
в 10.30 часов по адресу: г. Петушки ул. Западная, д. 23, в  
здании администрации Петушинского сельского поселе-
ния.

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

ным слушаниям:
Исковяк Владимир Иванович - председатель Сове-

та, глава Петушинского     сельского  поселения;
Курочка Павел Владимирович
Ефимова Татьяна Вячеславовна     
- и.о. главы администрации Петушинского сельского 

поселения;
- зав. отделом по бюджетному учету администрации 

Петушинского сельского поселения.

 Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения

Шевяков Владимир Александрович   - 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 опубли-
кования (обнародования).

Глава Петушинского сельского поселения  
В.И. Исковяк

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ОТЧЕТУ Об ИСПОЛНЕНИИ бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2019 ГОД»
Одним из основных источников доходов бюджета 

поселения являются налоговые  и  неналоговые  платежи, 
которых  мобилизовано за 2019 год  34  715  412,05 руб. 
при плане 32 420 719,47 руб. или 107,1 %. 

В структуре доходов бюджета поселения налоговые 
и неналоговые доходы бюджета составили 86,6%, субвен-
ции, субсидии из областного бюджета и иные межбюд-
жетные трансферты 13,4 %.

За 2019 год перечислено в бюджет поселения всего 
безвозмездных поступлений 5 389 600,00 руб.

В целях улучшения налогового администрирования, 
согласно статьи 2 решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 07.12.2018 № 31/13 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» на 2019 год» все доходные источники 
закреплены за конкретными администраторами доходов.

Администраторами неналоговых доходов в 2019 
году являлись администрации Петушинского сельского 
поселения, администрация Петушинского района.

Налоговые доходы
Налоговых доходов мобилизовано в бюджет поселе-

ния 34 100 084,14 руб. при плане на год 31 778 100,00 руб. 
или 107,3 %.

Большая часть налоговых поступлений бюджета по-
селения в 2019 году обеспечена поступлениями налога 
на доходы физических лиц (12,3 % от общего объема на-
логовых доходов), земельного налога (75,6 %).

ИСПОЛНЕНИЕ бюДжЕТА ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019  ГОД  ПО ОСНОВ-
НыМ НАЛОГОВыМ ПОСТУПЛЕНИЯМ, АДМИНИСТРИРУЕМыМ МЕжРАйОННОй НАЛОГОВОй 

ИНСПЕКЦИЕй ФНС РОССИИ № 11 ПО ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ.

утверждено
решением 

снд «О 
бюджете по-
селения  на

2019 год»

уточ-
ненный
план на
2019 год

факт 
2019
года

% испол-
нения за

2019 год к
утверж-ден-

ному
годовому

плану

% испол-не-
ния

за 2019
год к

уточненному
годовому

плану
налоговые доходы - всего 33 766 000,00 31 778 100,00 34 100 084,14 125,3 101,9

из них:
-налог на доходы
физических лиц 4  232 000,00 3 850 000,00 4 179 991,10 98,8 108,6

-единый сельскохозяйствен-
ный налог 462 000,00 2 265 000,00 2 264 578,15 490,2 99,9

-налог на имущество
физических лиц 1 430 000,00 1 560 000,00 1 876 103,88 131,2 120,3

-земельный налог 27 637 000,00 24 100 000,00 25 776 209,51 93,3 107
-государственная пошлина

5 000,00 3 100,00 3 201,50 64 103,3 
          Обеспечено исполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц, которое составило 

4 179 991,10  руб. или 108,6 % от годового плана, земельного налога  25 776 209,51 руб. или 107 % от годового плана, 
налога на имущество физических лиц 1 876 103,88 руб. или  120,3 % от годового плана.

Неналоговые доходы
Неналоговых доходов за 2019 год поступило в бюджет поселения 615 326,41 руб. Уточненный план на 2019 год – 

642 619,47 руб.

ИСПОЛНЕНИЕ  бюДжЕТА ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019  ГОД  
ПО ОСНОВНыМ  НЕНАЛОГОВыМ ПОСТУПЛЕНИЯМ

утверждено
решением 

снд 
 «О бюджете              

на
2019 год»

уточ-
ненный план

на  
2019
год

факт
 2019
года

% исполнения
за 2019 год 
к утверж-
денному
годовому

плану

% испол-
нения

за  2019 год
к уточнен-

ному
годовому

плану
неналоговые

доходы - всего
365 574,00 642 619,47 615 327,91 138,9 95,2

из них:
-штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 20 000,00 54 720,00 54 720,00 273,6 100

-доходы от оказания 
платных услуг 30 000,00 17 470,00 17 470,00 58,2 100

-доходы от
сдачи в аренду имущества, 

находящихся в
государственной

и муниципальной
собственности

315 574,00   
 357 466,16

    
330 173,10 104,6 92,4

-доходы от компенсации 
затрат государства 50 832,81 50 832,81 - 100

-доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов 162 130,50 162 130,50 - 100

-прочие неналоговые 
доходы 1,50 - -

7)   другие общегосударственные расходы – 112 
281,79 руб. (0,3% от общей суммы всех расходов) при пла-
не 129 000,00 руб. (оплата за поставку газа для админи-
страции, уплата пеней, штрафов);

8)  поощрение старост (премирование) за счет до-
тации на сбалансированность местных бюджетов – 98 
000,00 руб. (0,2% от общей суммы всех расходов) при пла-
не 98 000,00 руб.;

9) обеспечение проведения выборов в пред-
ставительный орган муниципального образования – 
115 875,00 руб. (0,3% от общей суммы всех расходов) при 
плане 115 875,00 руб.;

10) расходы за счет дотации в связи со сложной 
пожароопасной обстановкой на торфяниках и в лесных 
массивах на территории Костеревского ФГАУ – 576 658,00 
руб. (1,4% от общей суммы расходов) при плане 
576 658,00 руб.

- 0200 «Национальная оборона» (расходы за счет 
субвенции на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты – 202 700 руб. (0,5 % от общей суммы всех расходов), 
план 202 700 тыс.руб.;

- 0300 «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» – 438 213,99 руб. (1% от общей 
суммы всех расходов), плановые показатели 438  215,00 
руб.:

- муниципальная  программа «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории  Петушинского 
сельского поселения в 2018-2020г.г.» – 438 215,00 руб.;

- 0400 «Национальная экономика» - 3 993 481,72 руб.
(10,3% от общей суммы всех расходов) – план 3 993 500,00 
руб., в т.ч.:

- расходы в рамках муниципальной программы 
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на 2019-2023 годы – 52 800,00 руб. (0,01%) при 
плане 52 800,00 руб.;

- дорожное хозяйство (Дорожный фонд) –  3  873 
681,72 руб. (9,2%)  при плане 3  873 700,00 руб. (летнее, 
зимнее содержание);

- иные межбюджетные трансферты по малому и 
среднему предпринимательству – 50 000,00 руб. (0,1% 
от общей суммы всех расходов) при плане 50 000,00 руб.; 

- др.вопросы в области национальной экономики 
(проведение, землеустроительных, кадастровых работ, 
межевание земельных участков) – 17  000,00 руб. (0,04% 
от общей суммы расходов) при плане 17 000,00 руб.

- 0500 « Жилищно-коммунальное   хозяйство» – 6 994 
466,18 руб. (19,5 % от общей суммы всех расходов) – план 
7 056 144,00  руб., в том числе:

а) жилищное хозяйство – 445 748,72 руб. (1,2 % от об-
щей суммы всех расходов) – план 470 199,00 руб.:

- уплата взносов на кап.ремонт многокв. домов му-
ниц. жил. фонда – 148 569,20 руб. – план 170 199,00 руб.

- ремонт муниц. жил. фонда – 297  179,52 руб. (тех.
обслуж.и вывоз ТБО муниц.квартир; приобретение  стро-
ительных материалов и текущий ремонт муниципальных  
квартир в д.Воспушка, ул.Советская и д.Ст. Омутищи, Же-
лезнодорожный дом 2, кв.5; приобретение и установка 
приборов учета эл.энергии в муниципальной квартире 
п.Березка) – план 300 000,00 руб.

 б) благоустройство– 6 548 717,46 руб. (18,3 % от об-
щей суммы всех расходов) – план 6 585 945,00 руб.:

КБК 603 0503 0300000000  ВР 244, 853 - муници-
пальная программа «Благоустройство на территории 
Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» 
– 6 532 217,46 (18,2% от общей суммы расходов бюджета) 
– план 6 569 445,00 руб.;

КБК 603 0503 9990020240 ВР 244: 16  500,00 руб. -  
план 16 500,00 руб. (перевозка тел умерших); 

-0600 «Мероприятия по охране окруж. среды» – 2 
860 684,91 руб. (7,9 % от общей суммы всех расходов) 
(ликвидация стихийных свалок в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство на территории Петушин-
ского сельского поселения на 2018-2020 годы) – план 
2 976 000,00 руб.;

- 0800 «Культура, кинематография» – 8  103 008,25 
руб.(22,6 % от общей суммы всех расходов) – план 8 136 
960,00 руб. (расходы по МКУ КДЦ);

 -1000 « Социальная политика» – 469 831,19  руб. (1,3 
% от общей суммы всех расходов) – план 469 832,00  руб.:

- доплата к муниципальным пенсиям – 314 831,19 руб.,
- расходы за счет Резервного фонда на матер. по-

мощь в связи с пожарами – 35 000,00 руб., 
- муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей Петушинского сельского поселения на 
2017-2019г.г.» - 120 000,00 руб.

- 1100 «Физическая культура и спорт» - 18 372,00 руб.
(0,05% от общей суммы всех расходов), план – 18 372,00 
руб. (приобретение спортивного инвентаря для футболь-
ных команд (мячи), кубков, грамот, призов на турнир по 
футболу среди сельских команд);

- 1200 «Средства массовой информации» - 387 
583,57 руб. (1,1% от общей суммы всех расходов), план 
– 390 000,00 руб. (расходы, связанные с публикацией ма-
териалов в газете «Сельская сторона», версткой, достав-
кой газеты, подписка газеты «Владимирские ведомости», 
«Вперед»);

Плановые показатели приведены в соответствии с 
Решением СНД от 26.12.2018г. № 38/14.

В общей сумме неналоговых доходов доходы от 
штрафов, санкций, возмещения ущерба составляют 8,9%, 
поступление за 2019 год – 54 720,00 руб., от платных услуг 
составляют 2,8%, поступление за 2019 год – 17 470 руб., 
доходы от сдачи в аренду имущества составляют 53,7%, 
поступление за 2019 год – 330 173,10 руб., доходы от про-
дажи материальных и нематериальных активов состави-
ли  26,3%, поступление в 2019 году составило 162 130,50 
руб., доходы от компенсации затрат государства состави-
ли 8,3%, поступление за 2019 год – 50 832,81 руб.

В объеме указанных доходов основную долю состав-
ляют доходы от сдачи в аренду имущества, находящейся 
в муниципальной собственности – 330 173,10 руб. и дохо-
ды от продажи материальных и нематериальных активов 
– 162 130,50 руб.

безвозмездные поступления 
За 2019 год получено безвозмездных поступлений 

из областного бюджета и бюджета МО «Петушинский 
район»  на 5 389 600,00 руб., в том числе:

- субсидии – 1 188 900,00 руб. (культура); 
- субвенций (ВУС) – 202 700,00 руб.,
- межбюджетных трансфертов (дорожная деятель-

ность – 3 000 000,00 руб.; дотация на сбалансированность 
местных бюджетов – 973 000,00 руб. (дотация на частич-
ную компенсацию доп.расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы – 75 000,00 руб., по-
ощрение сельских старост – 98 000,00 руб., обустройство 
детского игрового комплекса в д.Н. Аннино - 800 000,00 
руб.);

- дотация на сбалансированность местных бюджетов 
на возмещение выпадающих доходов местных бюджетов 
– 25 000,00 руб.).

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения осуществлялись в 2019 

году в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и решением Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения от 07.12.2018  
№ 31/13  «О бюджете муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2019 год».

Расходы бюджета в 2019 году составили 42 166 685,60 
руб. (98%) при плане 43 020 588,47 руб.

Функциональная структура расходов бюджета за 
2019 год приведена ниже:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» – 
13 197 931,51 руб.(31,3% от общей суммы всех расходов) 
при плане 13 330 579,00  руб., в том числе:

1) расходы на функционирование Правительства РФ, 
высших  исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций (глава адми-
нистрации, администрация) – 3 492 326,17 руб. (8,3 % от 
общей суммы всех расходов) при плане 3 493 000,00 руб.;

2)   обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансового 
контроля (межб. трансферт по полномочиям КСО) – 108 
000,00 руб. (0,3% от общей суммы всех расходов) при пла-
не 108 000,00 руб.;

3) МКУ «Административно-хозяйственный центр 
администрации Петушинского сельского поселения» - 
7 049 654,94 руб. (16,7% от общей суммы всех расходов) 
при плане 7 164 909,00 руб.;

4)     уплата налога на имущество и земельного налога 
– 1 440 343,71 руб. (3,4% от общей суммы всех расходов) 
при плане 1 440 345,00 руб.;

5)   расходы, связанные с проведением дней дере-
вень, пожилого человека, чествование ветеранов и юби-
ляров – 199 999,90 руб. (0,5% от общей суммы всех расхо-
дов) при плане 200 000,00 руб.;

6)    уплата членского взноса в Ассоциацию муниц. 
образований – 4 792,00 руб. (0,01% от общей суммы всех 
расходов) при плане 4 792,00 руб.;

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.03.2020Г. № 9/3
ДОхОДы бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОхОДОВ бюДжЕТА ЗА 2019 ГОД

БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Кассовое ис-

полнение, руб.
 Код глав-
ного ад-

миистра-
тора 

доходов

Налоговые и неналоговые доходы 34 715 412,05

000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 4 179 991,10
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 4 179 991,10

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

3 931 490,96

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

16 240,55

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

37 453,30

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

194 806,29

000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 2 264 578,15
000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 264 578,15
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 264 578,15

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 27 652 313,39
000 1 06 01000 00 0000 110 налоги на имущество физических лиц 1 876 103,88

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

1 876 103,88

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25 776 209,51

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

11 393 642,62

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

14 382 566,89

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина, сборы 3 201,50

603 1 08 04020 01 0000 110

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

3 201,50

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 330 173,10

603 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

307 752,12

603 1 11 05020 00 0000 120

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

0,00
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ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 26.03.2020Г. № 9/3
РАСхОДы бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ» ЗА 2019 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА

 № п/п наименование расходов

код глав-
ного рас-

порядителя 
средств

местного  
бюджета

код 
разде-

ла, под-
раздела

код целевой 
статьи

код 
вида 

расхо-
дов

кассовое 
исполнение, 

руб.

 администраЦия ПетушинскОгО 
сельскОгО ПОселения 603 0000 00 0 00 00000 000 42 050 810,60

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 13 082 056,51
функционирование Правительства 
российской федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской фе-
дерации, местных администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 492 326,17

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 0,00
расходы на выплаты по оплате труда 
главы местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 0,00
расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 0,00

расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0104 80 9 00 00110 120 0,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страх ованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

603 0104 80 9 00 00110 129 0,00

1.2. Аппарат  местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 3 492 326,17

1.2.1.
расходы на выплаты по оплате труда 
работников му «администрация Пе-
тушинского сельского поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 492 326,17

 

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 492 326,17

 
расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0104 99 9 00 00110 120 3 492 326,17

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 675 933,55

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

603 0104 99 9 00 00110 129 816 392,62

1.3.
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00

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

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00

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

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 0,00
резервный фонд, в рамках непро-
граммных расходов органов испол-
нительной власти 

603 0111 99 9 0021100 000 0,00

 иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 0,00
 Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 0,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 9 481 730,34
1.5.1. мку «ахЦ администрации» 603 0113 99 9 00 аЦ000 000 7 049 654,94

1.5.1.1.
расходы на выплаты по оплате труда 
работников мку «ахЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 аЦ110 000 4 399 552,20

 

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

603 0113 99 9 00 аЦ110 100 4 399 552,20

 расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 603 0113 99 9 00 аЦ110 110 4 399 552,20

 Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 405 186,11

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 994 366,09

1.5.1.2.

расходы за счет дотации на сбалан-
сированность (частичная компен-
сация дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы) по оплате труда 
работников мку «ахЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20470 100 75 000,00

расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 603 0113 99 9 00 20470 110 75 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений 603 0113 99 9 00 20470 111 57 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

603 0113 99 9 00 20470 119 17 500,00

1.5.1.3.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

603 0113 99 9 00 аЦ590 000 2 575 102,74

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

603 0113 99 9 00 аЦ590 200 2 551 193,86

 иные закупки товаров, работ и госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 аЦ590 240 2 551 193,86

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 551 193,86

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 сель-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

0,00

603 1 11 05030 00 0000 120

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

307 752,12

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

307 752,12

603
  1 11 09000 00 0000 120

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

22 420,98

603  1 11 09040 00 0000 120

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

22 420,98

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

22 420,98

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 68 302,81

000 1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг (работ) 17 470,00

603
1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов поселений

17 470,00

000 1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 50 832,81

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

000 1 14  00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 162 130,50

000 1 14 02000 00 0000 000

доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

162 130,50

603 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

162 130,50

000 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 54 720,00

000 1 16 33000 00 0000 140
денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

8 320,00

603 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений

8 320,00

000 1 16 51000 02 0000 140
денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов российской федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов

30 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

30 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 16 400,00

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

16 400,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1,50

603 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 1,50

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

000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации 5 389 600,00

000 2 02 20000 00 0000 151 субсидии бюджетам бюджетной системы россий-
ской федерации (межбюджетные субсидии) 1 188 900,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 188 900,00

603 2 02 29999 10 7039 151

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 1 188 900,00

000 2 02 30000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов российской феде-
рации и муниципальных образований 202 700,00

603
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

202 700,00

000 2 02 40000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 3 998 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (дорожная деятель-
ность)

3 000 000,00

603 2 02 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов)

973 000,00

603 2 02 49999 10 8044 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (дотация на сбаланси-
рованность местных бюджетов на возмещение выпа-
дающих доходов местных бюджетов)

25 000,00

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

- 29 721,00

603 2 19 60010 10 0000 150

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

-29 721,00

Всего доходов: 40 075 291,05
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3.1.

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

603 0309 00 0 00 00000 000 438 213,99

3.1.1.

муниципальная программа «развитие 
системы пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 438 213,99

3.1.1.1.
устройство и содержание в исправном 
состоянии защитных полос между 
населенными пунктами и лесными 
массивами (опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 88 215,00

расходы на выполнение мероприятий 
по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 01 00000 000 88 215,00

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

603 0309 01 0 01 20Пб0 200 88 215,00

 
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 01 20Пб0 240 88 215,00

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 88 215,00

3.1.1.2.

создание условий для деятельности 
добровольных пожарных дружин, 
оперативного привлечения населения 
к тушению пожаров с применением 
необходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 9 999,99

расходы на выполнение мероприятий 
по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 02 20Пб0 000 9 999,99

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

603 0309 01 0 02 20Пб0 200 9 999,99

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 02 20Пб0 240 9 999,99

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

603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 9 999,99

3.1.1.3.

Оформление информационных 
стендов по мероприятиям 
гражданской обороны, оформление 
уголка гражданской обороны, 
стенда антитеррористической 
направленности для размещения в 
здании администрации

603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00

расходы на выполнение мероприятий 
по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 03 20Пб0 000 5 000,00

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

603 0309 01 0 03 20Пб0 200 5 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 03 20Пб0 240 5 000,00

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

603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00

3.1.1.4.

строительство противопожарных 
водоемов, обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, 
отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для 
целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 284 999,00

расходы на выполнение мероприятий 
по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 04 20Пб0 000 284 999,00

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

603 0309 01 0 04 20Пб0 200 284 999,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 04 20Пб0 240 284 999,00

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

603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 284 999,00

3.1.1.5.
Приведение в соответствии с 
нормативами противопожарных 
водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00

расходы на выполнение мероприятий 
по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 05 20Пб0 000 50 000,00

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

603 0309 01 0 05 20Пб0 200 50 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0309 01 0 05 20Пб0 240 50 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00

4. наЦиОнальная экОнОмика 603 0400 00 0 00 00000 000 3 993 481,72
4.1. Сельское хозяйство и рыболовство 603 0405 00 0 00 00000 000 52 800,00

муниципальная программа 
«борьба с борщевиком сосновского 
на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2019-2023 годы»

603 0405 04 0 00 00000 000 52 800,00

Выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами

603 0405 04 0 01 1бб20   000
  

52 800,00

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

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

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0405 04 0 01 1бб20   240
  

52 800,00

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

603 0405 04 0 01 1ББ20  244
  

52 800,00

4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 3 873 681,72
расходы дорожного фонда на 
ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0409 99 9 00 2д220 000 3 873 681,72

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

603 0409 99 9 00 2д220 200 3 873 681,72

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0409 99 9 00 2Д220 240 3 873 681,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 3 873 681,72

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

 иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 аЦ590 800 23 908,88

 уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 603 0113 99 9 00 аЦ590 850 23 908,88

 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 18 260,00

 Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 4 860,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 788,88

1.5.2.
Представительские расходы в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 112 281,79

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

603 0113 99 9 00 20590 200 102 281,79

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 102 281,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 244 102 281,79

иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 10 000,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей 603 0113 99 9 0020590 850 10 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 10 000,00

1.5.3.
расходы на проведение дней дере-
вень, пожилых людей, памятных дат 
россии, Владимирской области, посе-
ления а также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 199 999,90

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

603 0113 99 9 00 20600 200 199 999,90

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 199 999,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 244 199 999,90

1.5.4.
членский взнос в ассоциацию "совет 
муниципальных образований Влади-
мирской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 4 792,00

 иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 4 792,00

 уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 603 0113 99 9 00 23040 850 4 792,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 4 792,00

1.5.5.
расходы на уплату налога на имуще-
ство и земельного налога в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 440 343,71

уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800 1 440 343,71

уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 440 277,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 440 277,00

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

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853  66,71

1.5.6.
расходы за счет дотации из Област-
ного бюджета в связи со сложной 
пожароопасной обстановкой на 
торфянниках и в лесных массивах на 
территории костеревского фгау

603 0113 99 9 00 60440 000 576 658,00

иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 60440 800 576 658,00
субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

603 0113 99 9 00 60440 810 576 658,00

Субсидии на возмещение не дополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

603 0113 99 9 00 60440 811 576 658,00

1.5.7.

Поддержка деятельности сельских 
старост по реализации полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения за дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов

603 0113 99 9 00 20440 000 98 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 603 0113 99 9 00 20440 300 98 000,00

Иные выплаты населению 603 0113 99 9 00 20440 360 98 000,00
2. наЦиОнальная ОбОрОна 603 0200 00 0 00 00000 000 202 700,00

2.1. Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 202 700,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 202 700,00

 2.1.1.

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 177 103,00

  
расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0203 99 9 00 51180 120 177 103,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 121 135 360,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 864,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и
 иные выплаты работникам государ-
ственных
 (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 40 879,00

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

603 0203 99 9 00 51180 200 25 597,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 25 597,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 244 25 597,00

3. национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 438 213,99
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Внесены изменения в статьи 150 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса

Федеральным законом от 18.02.2020 
№ 25-ФЗ внесены изменения в статьи 
150 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Теперь уголовные дела о престу-
плениях, связанных с незаконным 
изготовлением и оборотом порногра-
фических материалов или предметов, 
совершенных группой лиц по предва-
рительному сговору или организован-
ной группой, либо с использованием 
средств массовой информации, в том 
числе информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть «Ин-
тернет»), либо с извлечением дохода в 
крупном размере, исключаются из пе-

речня уголовных дел, предварительное 
расследование по которым осущест-
вляется в форме дознания. 

Предварительное расследование уго-
ловных дел указанной категории будет 
осуществляться в форме предваритель-
ного следствия следователями органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Внесенные изменения будут спо-
собствовать повышению эффективно-
сти расследования указанных престу-
плений, в том числе своевременному 
установлению лиц, совершающих та-
кие деяния.

Внесенные изменения вступили в 
силу с 29.02.2020.
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Внесены изменения в статьи 340 и 341 
Уголовного кодекса

Федеральным законом 
от 18.02.2020 № 22-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тьи 340 и 341 Уголовного 
кодекса Российской Фе-
дерации» в Уголовный ко-
декс внесены изменения.

Уточнены вопросы 
уголовной ответственно-
сти за нарушение правил 
несения боевого дежур-
ства или пограничной 
службы.

Из статей 340 и 341 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации ис-

ключаются положения, 
предусматривающие воз-
можность привлечения 
к уголовной ответствен-
ности военнослужащих, 
действия (бездействие) 
которых не повлекли, а 
только могли бы повлечь 
причинение вреда инте-
ресам безопасности госу-
дарства. 

Таким образом, ко-
мандирам (начальникам) 
предоставляется право 
привлекать военнослу-
жащих за такие деяния 

к дисциплинарной ответ-
ственности.

Кроме того, из статьи 
341 Уголовного кодекса 
исключается наказание в 
виде содержания в дис-
циплинарной воинской 
части. 

Внесенные измене-
ния вступили в силу с 
29.02.2020.

Заместитель 
прокурора 

Петушинского района 
Бобков С.А.

4.1.1.

межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального 
образования по осуществлению 
полномочий по малому и среднему 
предпринимательству, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00

межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 540 50 000,00

4.1.2.

Проведение топографо-
геодезических, землеустроительных, 
картографических, кадастровых работ, 
межевание земельных участков, 
планировка территории, рыночная 
оценка земельных участков и права 
на них

603 0412  99 9 00 21850 000 17 000,00

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

603 0412   99 9 00 21850 200 17 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 240 17 000,00

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

603 0412   99 9 00 21850 244 17 000,00

5. жилищнО-кОммунальнОе 
хОЗяйстВО 603 0500 00 0 00 00000 000 6 879 391,36 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 380 392,28

5.1.1.

расходы на уплату взносов на кап.
ремонт многоквартирных домов в 
фонд капитального ремонта в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 170 387,65

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

603 0501 99 9 00 20210 200 170 387,65

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 170 387,65

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

603 0501 99 9 00 20210 244 170 387,65

5.1.2. содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 185 716,10
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 185 716,10

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 185 716,10

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

603 0501 99 9 00 20290 244 185 716,10

5.1.3.

расходы на софинансирование 
мероприятий за счет местного 
бюджета по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах

603 0501 99 9 00 60ж20 000 24 288,53

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

603 0501 99 9 00 60ж20 600 24 288,53

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
неподлежащие казначейскому 
сопровождению

603 0501 99 9 00 60Ж20 633 24 288,53

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 6 498 999,08

5.2.1.
муниципальная программа 
«благоустройство на территории 
Петушинского сельского поселения на 
2018-2020 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 5 537 399,08

5.2.1.1.
Обустройство и оборудование детских 
игровых площадок д. ильинки, 
д.Волосово

603 0503 03 0 01 2бг20 000 0,00

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

603 0503 03 0 01 2бг20 200 0,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 01 2бг20 240 0,00

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

603 0503 03 0 01 2БГ20 244 0,00

5.2.1.2. содержание детских игровых 
площадок и прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2бг20 000 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 02 2бг20 200 25 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 02 2бг20 240 25 000,00

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

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00

5.2.1.3.
Обустройство и оборудование 
контейнерных площадок для 
организации централизованного сбора 
и вывоза тбО

603 0503 03 0 03 2бг20 000 577 000,00

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

603 0503 03 0 03 2бг20 200 577 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 03 2бг20 240 577 000,00

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

603 0503 03 0 03 2БГ20 244 577 000,00

5.2.1.4.

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

603 0503 03 0 04 2бг20 000 297 000,00

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

603 0503 03 0 04 2бг20 200 297 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 04 2бг20 240 297 000,00

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

603 0503 03 0 04 2БГ20 244 297 000,00

5.2.1.5.
Организация и проведение 
месячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства 
территории, массовых субботников

603 0503 03 0 05 2бг20 000 4 000,00

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

603 0503 03 0 05 2бг20 200 4 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 05 2бг20 240 4 000,00

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

603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00

5.2.1.6.
ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

603 0503 03 0 06 2бг20 000 3 791 747,08 

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

603 0503 03 0 06 2бг20 200 3 783 798,56

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 06 2бг20 240 3 783 798,56 

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

603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 783 798,56 

иные бюджетные ассигнования 603 0503 03 0 06 2бг20 800 7 948,52
уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0503 03 0 06 2бг20 850 7 948,52

Уплата иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 853 7 948,52

5.2.1.7.
устройство и восстановление 
водоотводных и дренажных систем в 
населенных пунктах

603 0503 03 0 07 2бг20 000 20 000,00

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

603 0503 03 0 07 2бг20 200 20 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 07 2бг20 240 20 000,00

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

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 20 000,00

5.2.1.8. благоустройство проездов к дворовым 
территориям д.н.аннино, д. Воспушка 603 0503 03 0 08 2бг20 000 340 000,00

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

603 0503 03 0 08 2бг20 200 340 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0503 03 0 08 2бг20 240 340 000,00
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С полным текстом приложения вы можете ознакомиться на официальном сайте 
администрации Петушинского сельского поселения.


