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Рассказ о самых трагических месяцах войны глазами девушек, главным 
событием в жизни которых стала Великая Отечественная война.

Разбирая свои архивы, я об-
наружила дневник на оберточ-
ной бумаге о событиях военного 
времени. А там описание зна-
комства с Клавой Вороновой, 
участницей ВОВ. Познакомились 
мы с ней уже после войны в ин-
ституте, в Москве. Подружились. 
Встречались, звонили, переписы-
вались. Ее уже пять лет, как нет.

Это в память о ней. Клава 
жила в Москве. Закончила 10 
класс. 21 июня 1941 года ей 
выдали свидетельство об окон-
чании школы. Выпускной. Тор-
жественная обстановка, роди-
тели организовали чай, танцы 
под духовой оркестр, мечты о 
дальнейшей учебе, которым не 
суждено было сбыться. А зав-
тра, 22 июня – война. 

Клава, кроме учебы в школе, 
посещала занятия в аэроклубе, 
прыгала с парашютом. Участ-
ниц аэроклуба пригласили в ЦК 
ВЛКСМ и вручили повестки о 
призыве в армию. При аэроклу-
бе был создан штаб формирова-
ния бомбардировочного полка. 
Формирование полка поручили 
Марине Расковой. 

 В 1938 году Раскова, Гри-
зодубова, Осипенко, первые 
женщины, совершили беспоса-
дочный перелет Москва-Влади-
восток. На Новодевичьем клад-
бище на их могиле мраморная  
доска с фамилиями и маршру-
том полета.

Все собрались у здания аэ-
роклуба и строем пошли к вок-
залу. Их разместили в товарных 
вагонах – «теплушках». Ваго-
ны деревянные, утепленные, 
с двойной обшивкой, с желез-
ными печками и нарами, в 
которых перевозили крестьян, 
молодежь на комсомольские 
стройки, а теперь везли солдат 
на войну. К месту назначения 
ехали больше недели. Выдавали 
сухой паек, а воду кипятили на 
печке «буржуйке». На длитель-
ной стоянке приносили обед.

Началась трудная и упор-
ная учеба. Знакомство с само-
летом, приборами, трениров-
ки. Самолет изучали на макете. 
Начались полеты с инструкто-
ром, самостоятельные полеты. 
Были и страх, неуверенность, 
неудачи.

В начале 1942 года отправка 
на фронт. Было сформирова-
но три полка: истребительный, 
скоростных бомбардировщиков 
и полк ночных бомбардировщи-
ков ПО-2, исключительно жен-
ский. На этих легких самолетах 
в годы войны летчицы наноси-
ли удары по врагу, разрушали 
переправы, оборонительные со-
оружения, уничтожали технику 
и живую силу противника.

Полк прошел боевой путь 
от Северного Кавказа до Гер-
мании. На его счету 24 тысячи 
боевых вылетов. Весь личный 

состав полка награжден орде-
нами и медалями, а 23 человека 
получили высокое звание Героя 
Советского Союза.

За годы войны совершено 
было 816 боевых вылетов по 
5-10 раз за ночь. Девушки ле-
тали на этих небольших самоле-
тах, за которыми закрепилось 
название «небесный тихоход». А 
немцы называли их «русфанер». 
Девушек 122 авиационной ча-
сти называли «ночные ведьмы». 
Перед вылетом на задание все 
обнимались, плакали, проща-
лись и, возвращаясь, плакали о 
не вернувшихся подругах, от-
давших жизнь за родину.

В составе полка была и 
наша землячка из Костерево 
Положенко Елизавета. Вот так 
она описывала самолет ПО-2: 
«Деревянный корпус, обшитый 
фанерой и перкалью, пропи-
танный эмалитом. Открытая 
кабина с плексигласовым ко-
зырьком, которая не могла за-
щитить не только от пуль, но 
даже от сильного ветра. Само-
лет не имел броневой защиты, 
он мог в любой момент превра-
титься в пороховую бочку, ибо, 
попади в него даже осколок 
снаряда или пуля, взрыв был 
бы неминуем. Каждый вылет 
был связан с риском. Загружен-
ный горючим и бомбами само-
лет с маломощным мотором не 
мог развивать скорость больше 

100-120 км в час. Вылеты были 
ночные. Мелкие бомбы лежали 
на коленях. Их брали руками 
и выбрасывали на цель. Пре-
имущества самолета: легок в 
управлении, устойчив в полете, 
не нуждается в специальных 
аэродромах. Днем на них ле-
тать было опасно. А ночью он 
мог снижаться на минималь-
ную высоту и легко уходить от 
врага. До войны использовал-
ся как тренировочный. При 
приближении этих самолетов 
немцы разбегались. Звали нас 
«ночные ведьмы». А мы даже 
гордились этим названием. Мы 
так рвались в бой, что готовы 
были летать на чем угодно – 
хоть на помеле».

А вот Анастасия Нестеро-
ва (Ларина) была направлена 
в действующую армию в каче-
стве мастера авиавооружения 
в составе 979 истребительного 
полка в 1942 году. Девушки за-
ряжали пушки, пулеметы, под-
вешивали под «пузо» самолета 
бомбы, снаряды, ракеты. А они 
были пудовые. Летом 1943 года 
женский авиаполк принял уча-
стие в прорыве «Голубой линии» 
на Таманском полуострове.

Вера Молчанова вспомина-
ла такой случай: «Боевой вылет. 
Приблизились к цели. Вспыхнул 
прожектор, но зенитки молчат. 
Оказалось, в воздухе истреби-

тель. Набрали высоту, несколь-
ко секунд, и он выше. Приглу-
шаю мотор, перехожу в пике. 
Высота падает. Выравниваю 
самолет, планирую. До цели 
осталось 8 км. Цель все ближе. 
Сбрасываю бомбы. Лучи про-
жекторов мечутся, ищут нас 
на высоте, а мы продолжаем 
неслышно удаляться. Включаю 
мотор, набираем высоту, ухо-
дим». Решающие удары полк 
наносил в Германии. Бомбил 
эшелоны, скопления войск, аэ-
родромы. Доставлял наступаю-
щим войскам горючее.

Время все дальше отодви-
гает в глубь истории грозные 
события ВОВ, но они не мер-
кнут, не тускнеют в нашей па-
мяти и сегодня. Слишком до-
рогой ценой досталась Победа 
советским людям. Миллионы 
погибших и покалеченных, ты-
сячи разрушенных городов и 
сел, заводов и фабрик. Горе и 
слезы были в каждом доме и в 
каждой семье. Беспримерный 
героизм, бесстрашие и беспре-
дельное самопожертвование – 
отличительная черта людей тех 
далеких грозных военных лет.

Почетный житель 
г. Костерево, 

краевед
Мария Афанасьевна 

КОЧУЕВА.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые жители 

Петушинского сельского поселения!
Вновь наступает 9 мая, день, когда мы отмечаем самый 

великий праздник нашей страны – День Победы.
Каждую весну с приближением этой памятной даты серд-

ца людей наполняются радостью и печалью одновременно. 
Радостью – за то, что никто не отнял у нас право быть хо-
зяином на своей земле. Печалью – мы помним цену Победы. Но 
выше всего - гордость за подвиг наших дедов и прадедов. Какое 
величие силы духа, какая искренняя любовь к Родине, к семье, 
ко всем людям! И до сих пор ветераны той войны бескорыст-
но служат своему Отечеству, принимая активное участие в 
воен но-патриотическом воспитании новых поколений.

Примите поздравления с этим святым праздником, доро-
гие ветераны! Низкий поклон вам!

Поздравляем с Днём победы всех жителей Петушинско-
го сельского поселения. У каждого из нас есть своя память о 
Великой Отечественной войне и Победе. Давайте сохраним ее 
живой, неосквернённой на многие века. И не оставим без своей 
заботы ни одного из тех, кто прошел ту страшную войну!

Глава администрации 
Петушинского сельского поселения 

П. В. Курочка,
Глава Петушинского сельского поселения 

В. И. Исковяк.

Ночные ведьмы



Сжигание мусора, прошлогодней 
листвы, опавших веток — с этих 
привычных действий дачники тра-
диционно начинают подготовку к 
весенне-летнему сезону. 

Правила сжигания мусора на 
даче: 

Открытый огонь на загородных 
участках – реальная опасность, кото-
рую часто недооценивают собственни-
ки загородных домов. Любая неосто-
рожность или сильный порыв ветра 
могут привести к возгоранию. Поэтому 
правила разведения огня на дачных 
участках ужесточают регулярно.

Ранее запрет на разведение костров 
и разжигание открытого огня дей-
ствовал только на территориях обще-
го пользования. Теперь законодатели 
ограничили и возможность разведения 
костров на собственных участках дач-
ников. На открытых пространствах 
садоводы больше не смогут:

• разводить костры;
• сжигать любые отходы и мусор, в 

том числе и листву;
• готовить пищу на огне.

В чем сжигать мусор на даче
Все требования, предъявляемые 

к местам сжигания мусора и отхо-
дов на дачных участках, прописа-
ны в «приложении № 4 к Правилам 
противопожарного режима РФ» По-

становления Российской Федерации 
№ 1479 от 16.09.2020. Согласно это-
му документу, места для разведения 
огня должны соответствовать не-
скольким важным нормам.

1. Сжигать мусор можно в яме, 
котловане или рве глубиной не ме-
нее 30 см. В диаметре углубление не 
должно превышать 1 метра.

2. Вместо ямы допускается исполь-
зовать специально оборудованную 
площадку, на которой установлена 
металлическая емкость с твердым ос-
нованием. Например, для сжигания 
травы или мусора садоводы могут ис-
пользовать бочку, бак или другие емко-
сти из негорючего материала объемом 
не более 1 куб.метра. Жарить шашлы-
ки по-прежнему можно на мангале.

3. Копать ямы и устанавливать 
бочки для сжигания мусора разреша-
ется на расстоянии не менее 5 метров 
от ближайших построек.

4. В радиусе 10 мет-
ров от ямы, бочки или 
другой емкости не 
должно быть горючих 
материалов, сухих ве-
ток, листвы.

5. Чтобы в любой мо-
мент огонь можно было 
локализовать, рядом с 
ямой или емкостью нуж-
но держать металличе-
ский лист. Его площадь 
должна быть такой, что-
бы закрыть указанную 
емкость сверху.

6. Рядом с местом для 
разведения огня нужно 
иметь средства первич-
ного пожаротушения: 
воду, лопату, песок. Они 

понадобятся, если искры пламени по-
падут на траву или на кустарники.

Также на участке можно собрать 
печь для сжигания мусора своими ру-
ками или приобрести готовую мобиль-
ное мусоросжигательное устройство.

Важно! При использовании печи 
важно соблюдать те же правила по-
жарной безопасности, которые дей-
ствуют для ям, бочек и других емко-
стей для разведения огня.

Штраф за сжигание мусора 
на дачах

Нарушение правил пожарной без-
опасности на собственном участке 
может обернуться штрафом для садо-
вода. В соответствии ст. 20.4 КоАП, 
размер денежного взыскания соста-
вит от 2000 до 3000 рублей. Но если 
в результате нарушения закона воз-
ник пожар, штраф будет увеличен до 
5000 рублей.
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«Управление гражданской защиты» инФорМирУет «Дарим вместе» –
это специальная благотворительная 

акция всероссийского 
благотворительного проекта 

«мечтай со мной»
Её цель – поддержать детей вы-

нужденных переселенцев и дать им 
почувствовать, что о них заботятся 
и помнят.

В ходе акции будут организова-
ны поздравительные мероприятия 
с днем рождения для детей, кото-
рые находятся в пунктах временных 
размещений.

Любой совершеннолетний граж-
данин Российской Федерации может 
принять участие в акции и испол-
нить их желания.

Для этого нужно зайти на сайт 
акции даримвместе.рф и пожертво-
вать любую удобную сумму.

На эти средства организаторы 
акции займутся поиском, покупкой 
и доставкой подарка до адресатов.

территориалЬный орган 
ФедералЬной слУжБы 
госУдарственной статистики 
по владиМирской оБласти

ТОП-5 ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В январе-декабре 2021 г. населе-
нию Владимирской области было ока-
зано платных услуг во всех секторах 
реализации на 76202,6 млн. руб. Этот 
показатель на 8,6% больше, чем годом 
ранее. В декабре 2021г. объём плат-
ных услуг населению составил 6994,5 
млн. руб., на 8,0% больше, чем в ноя-
бре 2021г. и на 3,8 % меньше, чем в 
декабре 2020г. Объем платных услуг 
населению на 86,3% формировался 
организациями, доля услуг, оказан-
ных физическими лицами, составила 
13,7%.

Из всех видов услуг, оказываемых 
населению на территории 33 региона, 
больше всего расходов приходится на 
коммунальные – 31,4%, телекоммуни-
кационные – 14%, бытовые – 12,5%, 
транспортные – 11,7%, жилищные – 
8,3%. А вот расходы на социальные 
услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, ве-
теринарные, специализированных 
коллективных средств размещения, 
услуги почтовой связи и курьерские в 
сумме не превышают 2%. 

В январе-декабре 2021г. населению 
области оказано услуг бытового ха-
рактера на 9559,8 млн. руб., на 8,6% 
больше, чем в январе-декабре 2020г. 
В декабре 2021г. объём бытовых услуг 
населению составил 928,0 млн. руб., на 
3,2 % больше, чем в ноябре 2021г. и на 
2,2% меньше, чем в декабре 2020г. В 
структуре формирования объема бы-
товых услуг населению удельный вес 
услуг, оказанных организациями, со-
ставил 46,4%, услуг, оказанных физи-
ческими лицами – 53,6%.

За январь-декабрь 2021 года жите-
ли Владимирской области больше все-
го потратили на ремонт и строитель-
ство жилья и других построек (2949,9 
млн. руб.), ремонт и техобслуживание 
транспортных средств, машин и обо-
рудования (2929,2 млн. руб.), риту-
альные услуги (948,5 млн. руб.), услуги 
парикмахерских (694,7 млн. руб.), а 
так же на ремонт бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, бытовых машин 
и приборов, ремонт и изготовление ме-
таллоизделий (620,6 млн. руб.). 

Меньше всего расходов пришлось 
на химическую чистку и крашение, 
услуги прачечных (68,3 млн. руб.), ре-
монт, окраску и пошив обуви (84,1 
млн. руб.), услуги предприятий по про-
кату (87,7 млн. руб.), услуги фотоателье 
(118,7 млн. руб.) и прочие виды быто-
вых услуг, не входящих в принятый ру-
брикатор (134.2 млн. руб.). 

В рамках действия 
пожароопасного периода 
увеличиваются риски воз-
никновения природных по-
жаров, в связи с чем граж-
данам и собственникам 
земельных участков необ-
ходимо предпринять ряд 
превентивных мер.

В первую очередь, необ-
ходимо очистить участки 
от сухой травянистой рас-
тительности: произвести 
окос прошлогодней травы, 
убрать с участка мусор и 
ликвидировать его законны-
ми способами, не сжигать и 
не разводить костры с нару-
шением требований пожар-
ной безопасности.

Костры в рамках пожаро-
опасного периода разреша-
ется разводить лишь на рас-
стоянии не менее 50 метров 

от строений и иных объектов, 
предварительно подготовив 
яму глубиной 30 см и диамет-
ров 1 м, а также расчистив 
прилегающую территорию 
от сухостоя на расстоянии 10 
метров. Кроме того, предпо-

лагаемое место для сжигания 
необходимо опахать, а ши-
рина полосы не должна быть 
менее 40 см.

Альтернативный способ 
разведения открытого огня – 
металлическая бочка, которая 

должна быть расположена на 
расстоянии не менее 25 мет-
ров от объектов защиты, при 
этом опашка не потребуется.

С начала апреля на терри-
тории Владимирской области 
уже были зафиксированы 4 
ландшафтных пожара. По 
каждому случаю сотрудника-
ми органов дознания прово-
дятся расследования. В боль-
шинстве случаев причины 
пожаров травы – неосторож-
ное обращение с огнём. 

Напоминаем о том, что 
в соответствии с КоАП РФ, 
нарушение требований по-
жарной безопасности влечёт 
административное наказа-
ние в виде штрафа на фи-
зических лиц – от двух до 
трёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от шести до 
пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста 
пятидесяти до двухсот тысяч 
рублей. При введении особо-
го противопожарного режи-
ма суммы штрафов в сред-
нем увеличиваются вдвое.

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА С 18 АПРЕЛя ПО 18 ОКТяБРя 
УСТАНОВЛЕН ПОжАРООПАСНЫЙ СЕзОН

ПРИ ОБИЛьНОМ ТАяНИИ СНЕГА ПОДТОПЛЕНИЕ УГРОжАЕТ УчАСТКАМ РАЙОНА 
РАСПОЛОжЕННЫМ В ОВРАГАХ И НИзИНАХ, И В ПЕРВУЮ ОчЕРЕДь чАСТНЫМ ДОМАМ

В случае подтопления:
• Приготовить заранее личные доку-

менты (паспорта, свидетельства) на всех 
членов семьи;

• Заблаговременно поднять продукты 
из погребов и подвалов;

• Переместить ценные вещи на верх-
ние этажи или чердак дома;

• Заранее обговорить с родственника-
ми или знакомыми возможность времен-
ного проживания на период подтопления.

• В случае эвакуации выключите элек-
тричество, газ, воду, погасите огонь в ото-
пительных печах;

• Прибудьте к установленному сроку на 
сбормый эвакуационный пункт для реги-
страции и отправки в безопасный район.

Как предупредить подтопление:
• Очистить придомовую территорию от 

снега; 
• Сделать водоотводы от вашего дома в 

сточные канавы или водоперепускные тру-
бы (коллекторы);

• Очистить существующие водоотводы 
(лотки), находящиеся на придомовой терри-
тории или рядом с ней от снега, льда, мусора;

• При обнаружении неисправности во-
доперепускных труб (коллекторов) вблизи 
вашего дома - обратиться в службу комму-
нального комплекса и сообщить дежурному 
ЕДДС по телефону 112;

• Предусмотреть водооткачивающие 
средства: бытовые электронасосы (по воз-
можности), ведра, лопаты и т.д.

Сжигание мусора на даче.
Не нарушить правила. 



3№ 4 (115)    29 апреля 2022 года

Управления росреестра по владиМирской оБласти инФорМирУет:«Управление гражданской 
защиты» инФорМирУет

ИзвещенИе  
о необходИмостИ согласованИя проекта межеванИя земельного участка

1. Сведения о заказчиках работ, подготовивших 
проект межевания земельных участков:

Муниципальное учреждение «Администрация Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области», расположенная  по адресу: 
601144, Владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки, ул.Западная, д. 23 контактный телефон дове-
ренного лица (49243) 2-17-70, 2-25-42, 2-26-49

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельных участков: Зубков Андрей 
Викторович, квалификационный аттестат №33-10-82, по-
чтовый адрес: 601120, Владимирская обл., Петушинский 

р-н, г. Покров, Больничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-
649-59-99, электронный адрес: avgust.land@mail.ru.

2. Кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: кадастровый номер 33:13:000000:195, 
Владимирская обл., р-н Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Новое Аннино, примерно в 
250 м на северо-восток от центральной усадьбы СПК 
"Клязьменский". С проектом межевания земельных 
участков  можно ознакомиться со дня публикации на-
стоящего объявления по адресу: 601143, Владимирская 
обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, офисное помещение 
ООО «Август» в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

3. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых земельных 
участков от заинтересованных лиц принимаются по 
адресу: 601143, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10, офисное помещение ООО «Август» в рабочие 
дни в течение тридцати дней со дня публикации насто-
ящего извещения и в орган государственной регистра-
ции Управление Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Владимирской 
обл., расположенного по адресу: 600033 г. Владимир, 
ул. Офицерская, д. 33 «А», или по электронному адресу: 
avgust.land@mail.ru.

зЕМЕЛьНЫЙ СПОР КАК СПОСОБ зАщИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ 
Наиболее действенным 

и порой единственным спо-
собом разрешить давний 
земельный спор является 
обращение в судебный орган 
первой инстанции. Только 
это позволяет защитить 
законные имущественные 
права арендатора или соб-
ственника участка.  

Поскольку земельным 
участком признается часть 
земной поверхности, кото-
рая имеет характеристики, 
позволяющие определить ее 
в качестве индивидуально 
определенной вещи, границы 
земельного участка являются 
его главным индивидуализи-
рующим признаком и опреде-
ляются при выполнении када-
стровых работ по межеванию. 

Согласование местопо-
ложения границ по выбору 
кадастрового инженера про-
водится посредством прове-
дения собрания заинтересо-
ванных лиц или согласования 
в индивидуальном порядке с 
заинтересованным лицом.

Результат согласования 
оформляется кадастровым 
инженером в форме акта 
согласования местоположе-
ния границ на обороте листа 
графической части межевого 
плана. 

Местоположение границ 
земельного участка счита-
ется согласованным при на-
личии в акте согласования 
местоположения границ при 
наличии личных подписей 
всех заинтересованных лиц 
или их представителей. 

Если местоположение 
границ не было согласова-
но в добровольном порядке, 
придется обратиться в суд по 
месту нахождения земельно-
го участка. 

Такие споры российским 
законодателем регулируются 
по аналогии с защитой пра-
ва собственности, других 
вещных прав и рассматри-
ваются в порядке исково-

го производства, поскольку 
направлены на устранение 
неопределенности в прохож-
дении границы земельного 
участка и разрешение спора 
о принадлежности части зе-
мельного участка.  

В результате установле-
ние судом границ земельного 
участка позволит  провести 
его окончательную индиви-
дуализацию и поставить на 
соответствующий кадастро-
вый учет, создать опреде-
ленность в отношениях по 
использованию заинтересо-
ванными лицами смежных 
земельных участков.  

«В качестве ответчика 
должен выступать собствен-
ник смежного земельного 
участка. Орган регистрации 
прав и кадастровый инже-
нер могут привлекаться к 
участию в деле в качестве 
третьих лиц», - поясняет 
главный специалист-эксперт 
отдела правового обеспече-
ния, по контролю (надзору) 
в сфере саморегулируемых 
организаций Управления Ро-
среестра по Владимирской 
области Кузьмичева Светла-
на Евгеньевна.

Соответственно, физи-
ческие лица обращаются с 
исковым заявлением в суд 
общей юрисдикции по ме-
сту нахождения земельного 
участка, а организации - в 
арбитражный суд. 

К исковому заявлению не-
обходимо приобщить докумен-
ты, подтверждающие обсто-
ятельства, на которых истец 
основывает свои требования. 

К таким документам от-
носятся, например, право-
устанавливающие и право-
подтверждающие документы 
на земельный участок (доку-
мент, на основании которо-
го осуществляется владение 
участком, свидетельство о го-
сударственной регистрации 
права или выписка из ЕГРН), 
межевой план, сведения из 
ЕГРН о смежном участке. 

Усилить доказательственную 
базу  по иску возможно и 
при наличии объектов (при-
родных или искусственных, 
существующих на местности 
15 лет и более), на основании 
которых определялось место-
положение участка (как ист-
ца, так и смежного). Подоб-
ными объектами являются 
заборы, деревья, иные наса-
ждения, столбы и т.п. 

Как отмечает главный 
специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения, по 
контролю (надзору) в сфере 
саморегулируемых органи-
заций Управления Кузьми-
чева Светлана Евгеньевна: 
«Следует позаботиться об 
уведомлении о вручении или 
иных документах, подтверж-
дающих направление другим 
лицам, участвующим в деле, 
копий искового заявления и 
приложенных к нему доку-
ментов, которые у них отсут-
ствуют, в том числе в случае 
подачи искового заявления в 
электронном виде; докумен-
тов, подтверждающих совер-
шение стороной (сторонами) 
действий, направленных на 
примирение, если такие дей-
ствия предпринимались и 
соответствующие документы 
имеются». 

Вступившее в законную 
силу решение суда является 
основанием для осуществле-
ния, в частности, государ-
ственного кадастрового учета. 

В целях вынесения судом 
исполнимого судебного ре-
шения по результатам рас-
смотрения земельного спора, 
следует учесть следующее. 

Применительно к када-
стровому учету, решение суда 
об исключении из ЕГРН сведе-
ний о части границы земель-
ного участка не может быть 
исполнено без одновременно-
го установления данной гра-
ницы ввиду того, что земель-
ный участок как объект права 
не может существовать без 
установленных законом ха-

рактеристик (площади, коор-
динат характерных точек гра-
ниц, формы, представляющей 
собой геометрическую фигуру 
с замкнутым контуром), по-
зволяющих определить его 
в качестве  индивидуально 
определенной вещи. 

Следовательно, в исковом 
заявлении недостаточно хо-
датайствовать о признании 
местоположения смежной 
границы земельного участка 
ответчика недействительной. 
Необходимо просить об уста-
новлении смежной границы 
между земельными участ-
ками (как правило, в соот-
ветствии с координатами, 
указанными в заключение 
кадастрового инженера или 
экспертного учреждения). 

Решение суда, вступившее 
в законную силу, исполняется 
посредством предоставления 
в орган регистрации прав в 
установленном Федеральным  
законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
порядке заявления о государ-
ственном кадастровом учете 
изменений объекта недвижи-
мости  (земельного участка) с 
приложенным к нему меже-
вым планом, подготовленным 
кадастровым инженером на 
основании судебного акта. 

Заявление с приложен-
ными документами пред-
ставляются в офисы мно-
гофункционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Владимирской области». 

 
 Материал подготовлен 
главным специалистом 

экспертом отдела 
правового обеспечения, по 

контролю (надзору)
 в сфере 

саморегулируемых 
организаций  Управления 

Росреестра по 
Владимирской области

 Кузьмичевой 
Светланой Евгеньевной.

прИложенИе 
к порядку опубликования ежеквартальных 

сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «петушинское 

сельское поселение»  с указанием фактических 
расходов на оплату их труда

сведенИя 
о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального 

образования «петушинское сельское поселение» 
с указанием фактических расходов на оплату их 

труда за 1 квартал 2022 года

Категория работ-
ников

Среднесписоч-
ная численность 

работников за 
отчетный пери-

од, чел.

Фактические 
расходы на

оплату труда за 
отчетный пери-

од, тыс. руб.
Муниципальные 
служащие 
органа местного 
самоуправления

7 711,1

Работники
муниципальных 
учреждений

24 1135,9

О НАБЛЮДЕНИИ зА СОХРАННОСТьЮ ПУНКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕОДЕзИчЕСКОЙ СЕТИ
В течение 2021 года сотрудни-

ками Управления Росреестра по 
Владимирской области с использо-
ванием спутникового геодезическо-
го оборудования обследованы 176 
пунктов государственной геодези-
ческой сети, в 2020 году проведен 
осмотр 249 таких пунктов. 

Из 176 обследованных пунктов:  
15% пунктов сохранились полностью,  
у 52% сохранились только центры, 6% 
пунктов полностью утрачены, 27% пун-
ктов не найдены. 

Уменьшение количества обследованных 
геодезических пунктов связано с  их труд-
нодоступностью – это и болотистая мест-
ность, и большие лесные массивы, и удален-
ность от населенных пунк тов и дорог. 

В 2022 году сотрудниками Управ-
ления при обследовании 3 пунктов го-

сударственной гравиметрической сети 
выявлена утрата 1 пункта в связи с ка-
питальным ремонтом здания, на котором 
он расположен. По результатам обследо-
вания 3 парных с ними нивелирных пун-
ктов выяснилось, что 1 пункт уничтожен 
в связи с капитальным ремонтом здания, 
на котором он расположен.

От исполнителей геодезических и 
кадастровых работ в 2021 году получе-
на информация о состоянии 15 пунктов 
государственной геодезической сети, в 
2020 году поступала информация о со-
стоянии 22 пунктов.

Юридическое лицо, допустившее в 
2021 году уничтожение геодезическо-
го пункта, по результатам принятых  
Управлением мер реагирования, испол-
нило предписание об устранении до-
пущенного нарушения. Уничтоженный 
пункт восстановлен. 

В случаях выявления повреждения 
или уничтожения геодезических пун-
ктов, правообладатели объектов не-
движимости, на которых находятся 
геодезические пункты, а также лица, 
выполняющие геодезические и карто-
графические работы, обязаны уведом-
лять о таких случаях федеральный орган 
исполнительной власти, уполномочен-
ный на оказание государственных услуг 
в сфере геодезии и картографии. 

На территории Владимирской обла-
сти таким органом является Управление 
Росреестра по Владимирской области.

 Уведомление направляется в тече-
ние 15 календарных дней со дня об-
наружения факта уничтожения или 
повреждения геодезического пункта 
по адресу:  600033, г. Владимир, ул. 
Офицерская, д.33а, или по электронной 
поч те: info@vladrosreg.ru.

Гадюки – ядовитые змеи, а вес-
ной яд змеи более токсичен, чем 
в летние месяцы. Поэтому нуж-
но быть очень внимательными. 
Пресмыкающиеся реагируют на 
тепло, и с первыми лучами солн-
ца выползают, после зимней спяч-
ки погреется, а иногда вползают 
в дома и теплые сараи, гаражи за 
пищей, которой являются мыши 
и крысы. Несколько дней назад в 
Петушинскую районную больницу 
был госпитализирован пациент с 
укусом змеи. Интоксикация была 
настолько сильной, что пострадав-
ший был размещен в реанимацию.

От укуса гадюк в наших краях люди 
погибают довольно редко, но не стоит 
этим обольщаться. Насколько опасен 
укус, во многом зависит от физиоло-
гии того или иного человека. У кого-то 
может возникнуть сильная аллергиче-
ская реакция, например. И были слу-
чаи, когда люди погибали именно от 
неё. Был случай, когда человек в тече-
ние нескольких минут погиб от укуса, 
вызвавшего анафилактический шок. 

Если вдруг вас укусила змея, 
то следует придерживаться 

алгоритма действий:
– не высасывать яд, он имеет фер-

мент, который мгновенно уводит его от 
места укуса в кровь, поэтому отсасыва-
ние яда может усугубит состояние;

– нельзя накладывать жгут на ко-
нечность, куда укусила змея, это при-
ведет к ускорению отмирания тканей;

– место укуса следует забинтовать и 
как можно быстрее добраться до ско-
рой помощи;

– после укуса надо пить много воды 
и принимать мочегонные средства для 
быстрого вывода яда из почек;

– нельзя принимать алкогольные 
напитки.

Чтобы обезопасить приусадебный 
участок от змей, необходимо убрать с 
него весь мусор, гнилые ветки и доски, 
таким образом, лишив змею укромно-
го места.

Яд змей весной
самый токсичный
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2017 год» по итогам публичных слушаний

Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 

2017 год» по доходам в сумме 34 011 985,18 руб., по расходам в сумме 32 700 127,26 руб., с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 1 311 857,92 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению

- расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2017 год», 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н.Соколов
№ 18/5 от 31.05.2018 г., г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г. № 18/5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

доходов Налоговые и неналоговые доходы 32 503 885,18
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 931 101,01
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 931 101,01

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 769 344,83

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 5 223,33

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 697,85

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 149 835,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 465 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 437 032,88
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 928 601,36

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 928 601,36

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 508 431,52

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 824 896,58

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 12 683 534,94

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 725,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 3 725,00

000  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 319 586,29

603 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 319 586,29

603  1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 5 573,50

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 314 012,79

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 30 840,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 840,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 30 840,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 308 000,00

603 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 308 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 600,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 2 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 2 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 6 600,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 6 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 508 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 508 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 303 700,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 303 700,00

603 2 02 29999 10 7039 151

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 303 700,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 159 400,00

603 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 159 400,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 045 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г .№ 18/5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000  32 700 127,26

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 581 670,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 3 091 971,19

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 719 795,54
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 0104 80 9 00 00110 100 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 719 795,54
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 461 669,92
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 129 258 125,62

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 372 175,65

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 603 0104 999 00 00110 000 2 371 796,62

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 2 371 796,62

п о с т а н о в л е н и я  а д М и н и с т р а Ц и и  п е т У Ш и н с к о г о  с е л Ь с к о г о  п о с е л е н и я

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

 от 10.03.2022 г. г. петуШкИ № 54
о представлении гражданами, претендующими 

на  замещение и замещающими должности муници-
пальной службы администрации петушинского сель-
ского поселения, сведений о своих расходах, о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка

В целях реализации части 2 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», в соответствии Ука-
зами Губернатора Владимирской области от 21.03.2013 № 
9 «О предоставлении лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Владимирской 
области, сведений о своих расходах, о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка», руководствуясь требованиями Федераль-
ного закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», постановляю:

1. Утвердить Положение «О представлении граждана-
ми, претендующими на  замещение и замещающими долж-
ности муниципальной службы администрации Петушин-
ского сельского поселения, сведений о своих расходах, о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка» согласно приложению.

2. Установить, что сведения, представленные граж-
данами, претендующими на  замещение и замещающи-
ми должности муниципальной службы администрации 
Петушинского сельского поселения, о своих расходах, о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка, отражаются в соответствую-
щем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, форма 
которой  утверждена Президентом Российской Федера-
ции, с использованием специального программного обе-
спечения «Справки БК», размещенная на официальном 
сайте федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный портал государственной службы 
и управленческих кадров» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

Сведения, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, 
относятся к информации ограниченного доступа. Если 
федеральным законом такие сведения отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну, они подле-
жат защите в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной тайне.

3. Признать утратившими силу постановление ад-
министрации Петушинского сельского поселения от 
06.05.2019 № 78 «Об утверждении Положения о пред-
ставлении лицами, претендующими на  замещение му-
ниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень све-
дений о своих расходах, о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Петушинского сельского 
поселения.

глава  администрации п.в.курочка

прИложенИе  
к постановленИю адмИнИстраЦИИ от 10.03.2022 г. № 54

положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение и замещающими должности 

муниципальной службы администрации петушинского сельского поселения, сведений о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка
1. Настоящим Положением определяется порядок 

представления лицами, замещающими муниципальные 
должности в администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области, 
сведений о своих расходах, о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источ-
никах получения средств, за счет которых совершены 
сделки (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о расходах в 
соответствии с действующим законодательством возла-
гается на лицо, замещающее должность муниципальной 
службы  (далее - муниципальный служащий).

3. Лицо, указанное в пункте 2, обязано ежегодно в 
сроки, установленные для представления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (с 1 января по 30 апреля), представлять сведе-
ния о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение ка-
лендарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Сведения о расходах, указанных в пункте 3 насто-
ящего Положения, представляются в администрацию 
Петушинского сельского поселения  заведующему юри-
дического отдела МКУ АХЦ администрации.

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

6. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 ста-
тьи 4 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», представляются в течение 15 
рабочих дней с даты их истребования в соответствии с 
частью 1 статьи 9 указанного Федерального закона.

7. Лица, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о расходах, виновные в их разгла-
шении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

пление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде. Порядок организации 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее По-
рядок) разработан в целях предотвращения неблагопри-
ятного воздействия на здоровье граждан и окружающую 
среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем орга-
низации их сбора.  

1.2. Для целей настоящего Порядка  применяются 
следующие понятия:

«отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртуть-
содержащие отходы, представляющие собой отходы от 
использования товаров с ртутным заполнением и содер-
жанием ртути не менее 0,01 процента, утративших свои 
потребительские свойства (люминесцентные лампы с 
холодным катодом, люминесцентные лампы с внешним 
электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, 
лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего осве-
щения ртутные высокого давления паросветные);

«потребители ртутьсодержащих ламп» - юридиче-
ские лица или индивидуальные предприниматели, физи-
ческие лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;

«оператор по обращению с отработанными ртутьсо-
держащими лампами» (далее - оператор) - юридическое 
лицо и индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению 
отработанных ртутьсодержащих ламп на основании 
полученной в установленном порядке лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV класса опасности;

«место накопления отработанных ртутьсодержа-
щих ламп» - место накопления отработанных ртуть-
содержащих ламп потребителями ртутьсодержащих 
ламп в целях последующей их передачи оператору для 
транспортирования, обработки, утилизации, обезвре-
живания, хранения;

«индивидуальная упаковка для отработанных 
ртутьсодержащих ламп» - изделие, которое использу-
ется для упаковки отдельной отработанной ртутьсо-
держащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при 
накоплении;

транспортная упаковка для отработанных ртутьсо-
держащих ламп» - «изделие, которое используется для 
складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в 
индивидуальной упаковке, обеспечивающее их сохран-
ность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных 
работах и транспортировании;

«герметичность транспортной упаковки» - способ-
ность оболочки (корпуса) упаковки, отдельных ее эле-
ментов и соединений препятствовать газовому или жид-
костному обмену между средами, разделенными этой 
оболочкой.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 06.11.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», от 28.12.2020 № 2314  «Об 
утверждении Правил обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде», от 01.10.2013 № 860 «Изменения, ко-
торые вносятся в правила обращения с отходами произ-
водства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде». 

1.4. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исклю-
чением физических лиц, осуществляющие накопление 
отработанных ртутьсодержащих ламп, назначают ответ-
ственных лиц за обеспечение безопасного накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу 
оператору. 

1.5. Места накопления отработанных ртутьсодержа-
щих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являю-
щихся собственниками, нанимателями, пользователями 
помещений в многоквартирных домах, определяются 
указанными лицами или по их поручению лицами, осу-
ществляющими управление многоквартирными домами 
на основании заключенного договора управления мно-
гоквартирным домом или договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в таких домах, которые организуют такие 
места накопления в местах, являющихся общим имуще-
ством собственников многоквартирных домов, в соот-
ветствии с требованиями к содержанию общего имуще-
ства, предусмотренными Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и 

Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», и уведомляют о таких местах нако-
пления оператора на основании договора об обращении 
с отходами.

1.6. Положения настоящего Порядка являются обяза-
тельными для исполнения организациями независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими свою деятельность на территории МО Петушин-
ское  сельское  поселение, не имеющими лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию,  транспортированию, размещению от-
ходов I - IV класса опасности, физическими лицами, про-
живающими на территории МО Петушинское сельское 
поселение. 

2. Организация сбора отработанных ртутьсодержа-
щих ламп

2.1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат ос-
ветительные устройства и электрические лампы с ртут-
ным заполнением (ртутно-кварцевые, люминесцентные 
ламы) и содержанием ртути не менее 0,01 %, «отработан-
ные ртутьсодержащие лампы» выведенные из эксплуата-
ции и подлежащие утилизации. 

2.2. Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, эксплуатирующие осветительные устройства 
и электрические лампы с ртутным заполнением, долж-
ные вести постоянный учет получаемых и отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

2.3. Юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию, размещению отходов I - IV 
класса опасности, осуществляют накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп самостоятельно, заключают 
соответствующие договоры с оператором  по обраще-
нию с отработанными ртутьсодержащими лампами (да-
лее - оператор), осуществляющий деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп 
на основании лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса 
опасности.

2.4. Место накопления  отработанных ртутьсодержа-
щих ламп от физических лиц, являющихся собственни-
ками индивидуальных домовладений, собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в много-
квартирных домах, организовано  администраций Пету-
шинского сельского поселения по адресу: г. Петушки, ул. 
Новая, д.6, тел. 2-42-44; 2-18-32.  

2.5. Накопление неповрежденных отработанных 
ртутьсодержащих ламп производится в соответствии 
с требованиями безопасности, предусмотренными 
производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в 
правилах эксплуатации таких товаров. Накопление не-
поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп 
производится в индивидуальной и транспортной упа-
ковках, обеспечивающих сохранность отработанных 
ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать для 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упа-
ковку от новых ламп в целях исключения возможности 
повреждения таких ламп. 

2.6.  Накопление поврежденных отработанных 
ртутьсодержащих ламп производится в герметичной 
транспортной упаковке, исключающей загрязнение 
окружающей среды и причинение вреда жизни и здоро-
вью человека.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп 
производится отдельно от других видов отходов. Не до-
пускается совместное накопление поврежденных и не-
поврежденных ртутьсодержащих ламп. 

2.7. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп 
производится в специально выделенном для этих целей 
помещении, защищенном от химически агрессивных ве-
ществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунто-
вых вод, в местах, исключающих повреждение тары. 

2.8.  В случае загрязнения помещения, где располо-
жено место накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп, парами и (или) остатками ртути лицом, организо-
вавшим места накопления, должно быть обеспечено 
проведение работ по обезвреживанию отходов отрабо-
танных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих 
ламп с привлечением оператора на основании договора 
об оказании услуг по обращению с отходами. 

2.9. Транспортирование отработанных ртутьсодер-
жащих ламп осуществляется оператором в соответствии 
с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления». Допускается транс-
портирование отработанных ртутьсодержащих ламп 
потребителями до места накопления в индивидуальной 
и транспортной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп 
аналогичных размеров, не имеющих видимых повреж-
дений, или иной герметичной транспортной упаковке, 
обеспечивающей сохранность таких ламп при их транс-
портировании. 

2.10. Для транспортирования поврежденных отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп используется герме-
тичная тара, исключающая возможность загрязнения 
окружающей среды и причинение вреда жизни и здо-
ровью человека. Транспортирование поврежденных 
отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется 
оператором. 

2.11. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у 
потребителей осуществляют операторы в местах нако-
пления отработанных ртутьсодержащих ламп, информа-

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от 28.03.2022 г. г.петуШкИ №65 
об организации сбора и определении места первич-

ного сбора и временного размещения ртутьсодержащих 
ламп  на территории  мо «петушинское сельское  поселе-
ние» петушинского  района владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 2314 от 28.12.2020 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования Пету-
шинское сельское поселение постановляю:

1. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации:

-  от 24.09.2014 № 543 «Об организации сбора и ути-
лизации отработанных ртутьсодержащих ламп и аккуму-

ляторов (пальчиковых батарей) на территории Петушин-
ского сельского поселения»;

- от 24.10.2018 г № 274 «О внесении изменений в по-
становление  администрации от 24.09.2014 г №543 «Об 
организации сбора и утилизации отработанных ртутьсо-
держащих ламп и аккумуляторов (пальчиковых батарей) 
на территории Петушинского сельского поселения»

2. Утвердить Порядок организации сбора отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп на территории МО Пету-
шинское сельское  поселение Петушинского района Вла-
димирской области согласно приложению к настоящему 
постановлени.. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению 
на официальном сайте МО Петушинское сельское посе-
ление и вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в газете «Сельская сторона». 

4. Контроль за исполнение настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

глава  администрации п.в.курочка

прИложенИе 
к постановленИю адмИнИстраЦИИ от 28.03.2022  № 65

порядок 
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории мо петушинское  сельское  

поселение петушинского района владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок устанавливает правила 

обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств и электрических ламп, 
содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения 
(ртутьсодержащие лампы), ненадлежащие сбор, нако-
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ция о которых отражена в территориальной схеме обра-
щения с отходами Владимирской области. 

2.12. Утилизация и обезвреживание отработанных 
ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.13. Операторы, осуществляющие сбор, транспор-
тирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 
хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, ведут 
учет принятых, транспортированных, обработанных, 
утилизированных, обезвреженных, находящихся на 
хранении отходов в порядке, установленном статьей 
19 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления». 

2.14. Захоронение отработанных ртутьсодержащих 
ламп запрещено.

3. Информирование населения
3.1. Информирование о порядке сбора отработан-

ных ртутьсодержащих ламп осуществляется администра-
цией МО Петушинское  сельское  поселение, оператором  
по обращению с отработанными ртутьсодержащими 
лампами.

3.2.  Информация о порядке сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп размещается на официальном 
сайте администрации МО Петушинское  сельское  посе-
ление в сети Интернет, в местах реализации ртутьсодер-
жащих ламп, по месту нахождения -  оператором  по об-
ращению с отработанными ртутьсодержащими лампами.

3.3. Размещению подлежит следующая информация:
- порядок организации сбора отработанных ртутьсо-

держащих ламп;
- сведения об операторе  по обращению с отрабо-

танными ртутьсодержащими лампами, осуществляющем 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных 
ртутьсодержащих ламп на основании лицензии на осу-

ществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV класса опасности, проведение демеркуриза-
ционных мероприятий, с указанием места нахождения и 
контактных телефонов;

- места и условия приема отработанных ртутьсодер-
жащих ламп;

- стоимость услуг по приему отработанных ртутьсо-
держащих ламп.

3.5. Обращения потребителей, в том числе населе-
ния по нарушениям санитарно-эпидемиологического за-
конодательства и прав потребителей при осуществлении 
деятельности по накоплению, сбору, временному хране-
нию и обезвреживанию отработанных опасных отходов 
принимаются Управлением Федеральной службы  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Владимирской области (территориаль-
ный отдел в Петушинском и Собинском районах).

 3.6. Обращения населения, руководителей пред-
приятий, организаций по организации определения 
места первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп принимаются администрацией 
МО Петушинское  сельское  поселение.

4. Ответственность за нарушение правил обращения 
с отработанными ртутьсодержащими лампами

 4.1. Контроль за соблюдением требований в области 
обращения с отработанными ртутьсодержащими ламп 
осуществляется органами государственного контроля в 
области обращения с  отходами на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности независимо от форм собствен-
ности, находящихся на территории МО Петушинское  
сельское  поселение.

 4.2. За нарушение правил обращения с отработанными 
ртутьсодержащими лампами потребители несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от 30.03.2022 г. г. петуШкИ № 69
о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 273-
ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Указом Губернатора Владимирской 
области от 26.08.2009 № 15 «О предоставлении граждана-
ми  претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Владимирской области и 
государственными гражданскими служащими Владимир-
ской области  сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»,  администрация 
Петушинского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представле-
нии гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

2. Постановление администрации Петушинского 
сельского поселения № 19 от 26.01.2017 г.  «О предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» считать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

5. Контроль за настоящим постановлением оставляю 
за собой.

глава  администрации п.в.курочка

прИложенИе 
к постановленИю адмИнИстраЦИИ от  30.03.2022 г.  №  69

положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

 1. Настоящим Положением определяется порядок 
представления гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы (далее - должно-
сти муниципальной службы), и муниципальными служа-
щими сведений о полученных ими доходах, расходах,  об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах,  супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с федеральными законами возлагается на 
гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной перечнем 
должностей муниципальной службы, утвержденным по-
становлением администрации Петушинского сельского 
поселения от 20 января  2017 года  № 7  «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной  службы админи-
страции Петушинского сельского поселения, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»

3. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются 
по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки заполненной с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК», раз-
мещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается 
на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

а) гражданами - при назначении на должности муни-
ципальной службы, предусмотренные перечнем должно-
стей, указанным в пункте 2  настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы предусмотренные 
перечнем должностей, указанным в пункте 2   настоящего 
Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным;

в) лицо, замещающее муниципальную должность, 
может представить уточненные сведения в течение  од-
ного месяца после окончания срока, указанного в под-
пункте «б» п. 3  настоящего Положения.

4. Гражданин при назначении на должность муници-
пальной службы представляет:

а) сведения о своих доходах, расходах,  полученных 
от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пен-

сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах, расходах, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
дачи гражданином документов для замещения должно-
сти муниципальной службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, расходах,  полученных 

за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, по-
собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах, расходах,  супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.

6. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются 
в администрацию Петушинского сельского поселения в 
электронном виде для размещения на официальном сай-
те администрации и на бумажном носителе для приобще-
ния в личные дела муниципальных служащих.

7. В случае если гражданин или муниципальный 
служащий обнаружили, что в представленных ими све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муници-
пальным служащим после истечения срока, указанного в 
подпункте «б» п. 3 настоящего Положения, не считаются 
представленными с нарушением срока.

8. В случае непредставления по объективным при-
чинам гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов на осно-
вании соответствующего заявления гражданского служа-
щего. Указанное заявление представляется гражданским 
служащим не позднее срока, установленного подпун-
ктом «б» пункта 3 настоящего Положения, одновременно 
с представлением сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера по 
форме согласно приложению к настоящему Положению.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных в соответствии с на-
стоящим Положением гражданином и муниципальным 
служащим, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением гражданином и 
муниципальным служащим, являются сведениями кон-
фиденциального характера.

11. Муниципальные служащие, в должностные обя-
занности которых входит работа со сведениями о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использо-
вании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением граж-
данином или муниципальным служащим, указанным в 
пункте 5  настоящего Положения, при назначении на 
должность муниципальной службы, а также представляе-
мые муниципальным служащим ежегодно, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу муниципального 
служащего.

В случае если гражданин или муниципальный слу-
жащий, указанный в пункте 5  настоящего Положения, 
представившие справки о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, не были назначены на должность муни-
ципальной службы, эти справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами.

13. В случае непредставления или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин 
не может быть назначен на должность муниципальный 
службы, а муниципальный служащий освобождается от 
должности муниципальной службы или подвергается 
иным видам дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

прИложенИе к положенИю
                                 (подразделение администрации в которое  представляются  сведения  о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)
от _____________________________________

(Ф.И.О.)
заявленИе

о невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей

Я, _______________________________________________________________________,
    (Ф.И.О.)
________________________________________________________________________
    (замещаемая должность)
не  имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и   обязательствах  имуществен-

ного  характера  супруги  (супруга)  и  (или) несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес фактического проживания супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка,
________________________________________________________________________
чьи сведения лицо не может представить,
________________________________________________________________________
телефон супруги (супруга) в связи с тем, что
________________________________________________________________________
                                                (причина непредставления сведений)

«___» __________ 20___ г.    _____________   ______________________________
(дата)    (подпись)                       (инициалы и фамилия)

постановленИе адмИнИстраЦИИ  петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от 30.03.2022 г. г.петуШкИ № 70
об утверждении  порядка осуществления про-

верки достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципаль-
ными служащими в администрации муниципального 
образования петушинское сельское поселение и со-
блюдения требований к служебному поведению

В соответствии с   Федеральным законом  от 
25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», 
Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ 
« О муниципальной службе во Владимирской области», 
Уставом муниципального образования Петушинское 
сельское поселение, постановляю:

1. Утвердить  Порядок осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными служащими в 
администрации  муниципального образования Петушин-

ское сельское поселение  и  соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к служебному поведению 
согласно приложения.

    2. Установить, что действие настоящего Положе-
ния не распространяется на граждан, претендующих на 
замещение должности главы местной администрации по 
контракту и лиц, замещающих указанную должность в 
администрации муниципального образования  Петушин-
ское сельское поселение. 

3. Постановление администрации Петушинского 
сельского поселения от 04.06.2013г. № 130 «Об утверж-
дении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в средствах массовой 
информации. 

глава  администрации п.в.курочка

прИложенИе 
 к постановленИю   адмИнИстраЦИИ от 30.03.2022 № 70

порядок осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, муниципальными служащими в  админи-
страции  муниципального образования петушинского 
сельского поселения и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению.

1. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами при поступлении на муниципальную службу в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, осуществляется ответственным 
должностным лицом (специалистом) администрации му-
ниципального образования Петушинского сельского по-
селения по решению представителя нанимателя. 

1.1. ответственное должностное лицо осуществляет 
проверку:

1) самостоятельно;
2) путем направления запроса Губернатора Влади-

мирской области в федеральные органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные на осуществление опера-
тивно - розыскной деятельности. Запрос в отношении 
граждан, претендующих на замещение должности муни-
ципальной службы, муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы, направляется 
Губернатором Владимирской области по письменному 
обращению представителя нанимателя. 

2. Основанием для осуществления проверки являет-
ся достаточная информация, представленная в письмен-
ном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, органами госу-
дарственной власти, государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их должностными 
лицами;

2) должностным лицом ответственным за осущест-
вление проверки;

3) постоянно действующими руководящими органа-
ми политических партий и зарегистрированных в соот-
ветствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Владимирской области;
5) общероссийскими, областными и муниципальны-

ми средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может слу-

жить основанием для проверки. Проверка осуществляет-
ся по решению представителя нанимателя, которое при-
нимается в течение 10 рабочих дней со дня получения 
информации. Решение принимается отдельно в отноше-
нии каждого гражданина или муниципального служаще-
го и оформляется в письменной форме.

3. Проверка осуществляется в срок, не превышаю-
щий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
Срок проверки может быть продлен до 90 дней предста-
вителем нанимателя.

4. При осуществлении проверки должностные лица 
кадровых служб вправе:

1) проводить беседу с гражданином, претендую-
щим на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, (далее - граж-
данин) или муниципальным служащим;

2) изучать представленные гражданином или муни-
ципальным служащим сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и дополни-
тельные материалы;

3) получать от гражданина или муниципального слу-
жащего пояснения по представленным им материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы 
(кроме запросов в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации, органы, осуществляю-
щие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и операторам информацион-
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ных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов) в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации, следственные органы Следственного 
комитета Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъ-
ектов Российской Федерации, территориальные органы 
федеральных государственных органов, органы мест-
ного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее - го-
сударственные органы и организации) об имеющихся у 
них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина или лица, заме-
щающего государственную должность Российской Фе-
дерации, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; о достоверности и полноте сведений, представ-
ленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; о соблюде-
нии лицом, замещающим государственную должность 
Российской Федерации, установленных ограничений.

5) наводить справки у физических лиц и получать от 
них информацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных 
гражданином или муниципальным служащим в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

4-1. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 4 
настоящей статьи, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государ-
ственного органа, органа местного самоуправления или 
организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которо-
го направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место регистрации, жительства и (или) пребывания, 

должность и место работы (службы), вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра которых проверяются, гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, либо муниципального слу-
жащего, в отношении которого проверяются сведения о 
несоблюдении им требований к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих 
проверке;

5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона должност-

ного лица, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
5. Представитель нанимателя принявший решение о 

проведении проверки, уведомляет в письменной форме 
муниципального служащего, в отношении которого при-
нято решение о проведении проверки, в течение 2 ра-
бочих дней после принятия соответствующего решения.

Кадровая служба, проводящая проверку, обеспечивает:
1) разъяснение муниципальному служащему его 

права обратиться в кадровую службу для беседы с ним 
- в течение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального 
служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть 
проинформирован о том, какие сведения, представля-
емые им в соответствии с действующим законодатель-
ством, и соблюдение каких требований к служебному 
поведению подлежат проверке, - в течение 7 рабочих 
дней со дня получения обращения муниципального слу-
жащего, а при наличии уважительной причины (отпуск, 

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского поселенИя петуШИнского  района   владИмИрской областИ 
 от  05.04.2022 г. г. петуШкИ № 71

об утверждении отчета об исполнении бюджета 
мо «петушинское сельское поселение» за 1 квартал 
2022 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское 

сельское поселение», утвержденном решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 24.02.2012г. № 6/2 постановляю:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» за 1 квартал  2022 года» по доходам в сум-

ме 7 207 047,27 рублей, по расходам 11 581 112,22 рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» за 1 квартал 2022 года в Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на Ефимову Т. В. – зав. отделом по 
бюджетному учету.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Сельская сторона» и 
размещению на официальном сайте.

глава  администрации п.в.курочка

предоставляют органы государственной властИ, государственные органы И органы местного самоуправленИя во петуШИнскИй район
Прил. 2

Наименование позиций Показатель

Общие сведения

Общая численность государственных гражданских (муниципальных) служащих (далее - служащие) штатная 1.1.1 7
фактическая 1.1.2 7

Общая численность служащих, подающих сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера

штатная 1.2.1 7
фактическая 1.2.2 7

в том числе:

количество служащих, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 1.2.2.1 7
количество служащих, не представивших сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), несовершеннолетних детей 1.2.2.2 7

из 
них:

количество служащих, уведомивших о невозможности представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга), несовершеннолетних детей 1.2.2.2.1 0

Принято на службу за отчетный период 1.3 0
Сведения о численности служащих, ответ-
ственных за профилактику коррупцион-
ных и иных правонарушений

Число служащих, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 2.1 1

из них с опытом работы в сфере противодействия коррупции менее 3 лет 2.2.1 0
свыше 3 лет 2.2.2 0

Сведения о проверках достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей государственной (муниципальной) 
гражданской службы, государственных 
должностей

Количество граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской (муниципальной) службы, государственных должностей, предоставленные 
которыми сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были проанализированы 3.0 0

Количество указанных проверок сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской (муниципальной) служ-
бы, государственных должностей 3.1 0

из них проведено на 
основании инфор-
мации от:

Правоохранительных органов 3.2.1 0
Сотрудников подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 3.2.2 0
Политических партий и иных общественных объединений 3.2.3 0
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации 3.2.4 0
Общероссийских или региональных средств массовой информации 3.2.5 0
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц 3.2.6 0

Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений 3.3 0
Количество граждан, которым отказано в замещении должностей государственной гражданской (муниципальной) службы по результатам указанных проверок 3.4 0

Сведения об анализе сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляе-
мых служащими

Количество служащих, предоставленные которыми сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были проанализированы 4.0 7

Сведения о проверках достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, проведенных в соответствии с Закона-
ми Владимирской области от 05.04.2010 
N 23-ОЗ "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской 
службы Владимирской области, и госу-
дарственными гражданскими служащими 
Владимирской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служа-
щими Владимирской области требований 
к служебному поведению", от 30.05.2007 N 
58-ОЗ "О муниципальной службе во Влади-
мирской области"

Количество указанных проверок сведений, представляемых служащими 4.1 0

из них проведено на 
основании инфор-
мации от:

Правоохранительных органов 4.2.1 0
Сотрудников подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 4.2.2 0
Политических партий и иных общественных объединений 4.2.3 0
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации 4.2.4 0
Общероссийских или региональных средств массовой информации 4.2.5 0
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц 4.2.6 0

Количество служащих, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений 4.3 0
Количество служащих, в отношении которых принято решение о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов 4.4 0

Количество служа-
щих, привлеченных 
к дисциплинарной 
ответственности по 
результатам указан-
ных проверок

Всего 4.5.1 0

из них:

в том числе к взысканию в виде:
замечания 4.5.1.1 0
выговора 4.5.1.2 0
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии 4.5.1.3 0

уволено 4.5.2 0

Информация о результатах контроля за 
расходами, проведенного органами, ука-
занными в ст. 8-7 Закона Владимирской 
области от 10.11.2008 N 181-ОЗ "О проти-
водействии коррупции во Владимирской 
области"

Количество проверок сведений о расходах, проведенных указанными подразделениями 5.1 0

из них проведено на 
основании инфор-
мации от:

Правоохранительных органов 5.2.1 0
Сотрудников подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 5.2.2 0
Политических партий и иных общественных объединений 5.2.3 0
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации 5.2.4 0
Общероссийских или региональных средств массовой информации 5.2.5 0
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц 5.2.6 0

Количество служащих, в результате контроля за расходами которых 
внесены предложения о применении к ним мер юридической ответ-
ственности и (или) направлении материалов, полученных в результа-
те указанного контроля, в правоохранительные органы

Всего 5.3.1 0

в том числе не представивших сведения о расходах, но обязанных их представлять 5.3.2 0

из них:

привлечено к дисциплинарной ответственности 5.3.3.1 0

в том числе к взысканию в виде:
замечания 5.3.3.1.1 0
выговора 5.3.3.1.2 0
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии 5.3.3.1.3 0

уволено из числа привлеченных к дисциплинарной ответственности 5.3.3.2 0
количество материалов, направленных по результатам указанных проверок в органы прокуратуры (иные органы по компетенции) 5.3.3.3 0

в том числе по которым
возбуждено уголовных дел (указывается количество возбужденных уголовных дел) 5.3.3.4 0
органами прокуратуры подано исков о взыскании в доход государства имущества по результатам осуществления контроля за 
расходами 5.3.35 0

Уведомления служащих о возникновении 
(возможном возникновении) у них кон-
фликта интересов

Количество поступивших уведомлений служащих о возникновении у них конфликта интересов к 5.1 0
Количество поступивших уведомлений служащих о возможном возникновении у них конфликта интересов к 5.2 0
из уведомлений в 
пунктах к 5.1 и к 5.2 
предотвращение 
или урегулирование 
конфликта интере-
сов состояло

в изменении должностного или служебного положения служащего к 5.2.1 0
в том числе в отстранении от исполнения должностных (служебных) обязанностей к 5.2.1.1 0
в отводе или самоотводе служащего к 5.2.2 0
в отказе от выгоды к 5.2.3 0

в том числе путем передачи принадлежащих служащему ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) в доверительное управление к 5.2.3.1 0

в иной форме предотвращения или урегулирования конфликта интересов к 5.2.4 0

болезнь, командировка и т.д.) - в срок, согласованный с 
муниципальным служащим.

6. По окончании проверки кадровая служба обязана 
ознакомить муниципального служащего с результатами 
проверки с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

7. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе 

проверки; по вопросам, указанным в пункте 2 части 5 на-
стоящей статьи; по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и да-
вать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться в соответствующую кадровую службу 
с подлежащим удовлетворению ходатайством о прове-
дении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 2 
части 5 настоящей статьи.

8. Пояснения, указанные в пункт 4 части 5 настоящей 
статьи, приобщаются к материалам проверки.

9. Кадровая служба представляет представителю на-
нимателя доклад о результатах проверки.

9-1. В докладе должно содержаться одно из следую-
щих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муници-
пальной службы;

б) об отказе гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;

в) об отсутствии оснований для применения к муници-
пальному служащему мер юридической ответственности;

г) о применении к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности;

д) о предоставлении материалов проверки в со-
ответствующую комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

9-2. Представитель нанимателя, рассмотрев доклад 
и предложения, указанные в  части 9-1 настоящего Поло-
жения, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципаль-
ной службы;

б) отказать гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;

в) применить к муниципальному служащему меры 
юридической ответственности;

г) представить материалы проверки в соответствую-
щую комиссию по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих Владимирской 
области и урегулированию конфликта интересов.

10. Сведения о результатах проверки с письменного 
согласия представителя нанимателя, принявшего реше-
ние о ее проведении, представляются  ответственным 
должностным лицом с одновременным уведомлением 
об этом гражданина или муниципального служащего, в 
отношении которых проводилась проверка, правоох-
ранительным органам, иным государственным органам, 
органам местного самоуправления и их должностным ли-
цам; постоянно действующим руководящим органам по-
литических партий и зарегистрированным в соответствии 
с законом иным общероссийским общественным объе-
динениям, не являющимися политическими партиями; 
Общественной палате Владимирской области; областным 
средствам массовой информации, представившим инфор-
мацию, явившуюся основанием для проведения провер-
ки, с соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных и государственной тайне.

11. Материалы проверки приобщаются к личному 
делу муниципального служащего, в котором хранятся в 
течение трех лет со дня окончания проверки, после чего 
передаются в архив.
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Количество служащих, уведомивших о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов к 5.3 0
Количество служащих, которыми (в отношении которых) были приняты меры по предотвращению/урегулированию конфликта интересов к 5.4 0

из них предотвра-
щение или урегули-
рование конфликта 
интересов состояло

в изменении должностного или служебного положения служащего к 5.4.1 0
в том числе в отстранении от исполнения должностных (служебных) обязанностей к 5.4.1.1 0
в отводе или самоотводе служащего к 5.4.2 0
в отказе от выгоды к 5.4.2 0

в том числе путем передачи принадлежащих служащему ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) в доверительное управление к 5.4.3.1 0

в иной форме предотвращения или урегулирования конфликта интересов к 5.4.4 0

Сведения о соблюдении служащими 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции

Количество служащих, сведения о соблюдении которыми запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, были проанализирова-
ны 6.0 0

Количество указанных проверок 6.1 0

из них, проведено 
на основании ин-
формации от:

Правоохранительных органов 6.2.1 0
Сотрудников подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 6.2.2 0
Политических партий и иных общественных объединений 6.2.3 0
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации 6.2.4 0
Общероссийских или региональных средств массовой информации 6.2.5 0
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц 6.2.6 0

Количество служа-
щих, в отношении 
которых установлены 
факты несоблюдения:

Установленных ограничений и запретов 6.3.1 0

Требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 6.3.2 0

Сведения о проверках соблюдения слу-
жащими установленных ограничений и 
запретов, а также требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта 
интересов

Количество служа-
щих, привлеченных 
к дисциплинарной 
ответственности

Всего 6.4.1.1 0

в том числе к взысканию в виде:
замечания 6.4.1.1.1 0
выговора 6.4.1.1.2 0
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии 6.4.1.1.3 0

из них уволено 6.4.1.2 0

Требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов

всего 6.4.2.1 0
в том числе к взысканию в 
виде:

замечания 6.4.2.1.1 0
выговора 6.4.2.1.2 0
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии 6.4.2.1.3 0

из них уволено 6.4.2.2 0

Сведения о проверках соблюдения граж-
данами, замещавшими должности государ-
ственной гражданской (муниципальной) 
службы, ограничений при заключении 
ими после ухода со службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 
законодательством

Количество граждан, замещавших должности государственной гражданской (муниципальной) службы, сведения о соблюдении которыми ограничений при заключении ими 
после увольнения со службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, были проанализированы 7.0 0

Количество указанных проверок 7.1 0

из них, проведено 
на основании ин-
формации от:

Правоохранительных органов 7.2.1 0
Сотрудников подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 7.2.2 0
Политических партий и иных общественных объединений 7.2.3 0
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации 7.2.4 0
Общероссийских или региональных средств массовой информации 7.2.5 0
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц 7.2.6 0

Количество нарушений указанных ограничений, выявленных в ходе указанных проверок 7.3 0
Количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении работы по результатам указанных проверок 7.4 0
Количество трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, расторгнутых по результатам указанных проверок 7.5 0

Сведения об уведомлении служащими 
представителя нанимателя об иной опла-
чиваемой работе

Количество служащих, которые уведомили об иной оплачиваемой работе 8.1 0
Количество служащих, не уведомивших (несвоевременно уведомивших) при фактическом выполнении иной оплачиваемой деятельности 8.2 0
Количество служащих, привле-
ченных к дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение порядка 
уведомления либо не уведомив-
ших представителя нанимателя 
об иной оплачиваемой работе, а 
также сколько из них уволено

всего 8.3.1 0

в том числе к взысканию в виде:
замечания 8.3.1.1 0
выговора 8.3.1.2 0
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии 8.3.1.3 0

из них уволено 8.3.2 0

Сведения о проверке обращений о кор-
рупционных правонарушениях служащих

Количество обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушени-
ях служащих, а также число рассмотренных обращений из указанного количества

всего 9.1.1 0
из них рассмотрено 9.1.2 0

из них получено следующими 
способами:

Письменное обращение (почтовое) 9.2.1 0
Горячая линия (телефон доверия) 9.2.2 0
Личный прием 9.2.3 0
Обращение через Интернет-сайт 9.2.4 0
Публикации в СМИ 9.2.5 0
Иные способы 9.2.6 0

Количество служащих, привле-
ченных к дисциплинарной ответ-
ственности по результатам рас-
смотрения указанных обращений, 
а также сколько из них уволено

всего 9.3.1 0

в том числе к взысканию в виде:
замечания 9.3.1.1 0
выговора 9.3.1.2 0
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии 9.3.1.3 0

из них уволено 9.3.2 0
Количество возбужденных уголовных дел 9.4 0

Деятельность комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (ат-
тестационных комиссий), далее - комиссии

Количество имеющихся комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 10.1 0
Количество проведенных заседаний комиссий 10.2 0
Количество служащих (граждан, ранее замещавших должности служащих), в отношении которых комиссиями рассмотрены материалы 10.3 0

в том числе 
касающиеся

предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 10.3.1 0
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 10.3.2 0

о невозможности выполнить требования о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами в соответствующих случаях

10.3.3 0

несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 10.3.4 0
дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 10.3.5 0
из них разрешено 10.3.5.1 0

Количество выявленных комиссиями нарушений 10.4 0

в том числе 
касающиеся 
требований

о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 10.4.1 0
об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 10.4.2 0
о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в соответствующих случаях 10.4.3 0

к служебному поведению 10.4.4 0
об урегулировании конфликта интересов 10.4.5 0

Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий 10.5 0

в том числе 
за нарушения 
требований

о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 10.5.1 0
об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 10.5.2 0
о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в соответствующих случаях 10.5.3 0

к служебному поведению 10.5.4 0
об урегулировании конфликта интересов 10.5.5 0

Сведения об ответственности служащих

Количество служащих, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений 11.1 0

из них при-
влечено к:

Дисциплинарной ответственности 11.2.1 0

в том числе к взысканию в виде:
замечания 11.2.1.1 0
выговора 11.2.1.2 0
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии 11.2.1.3 0

из служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности, привлечено к дисциплинарной ответственности неоднократно 11.2.1.4 0
Административной ответственности 11.2.2 0
Уголовной ответственности 11.2.3 0

Количество служащих, привлеченных к ответственности с наказанием в виде штрафа 11.3 0
Укажите количество служащих, привлеченных к ответственности с наказанием в виде реального лишения свободы 11.4 0

Сведения об увольнении служащих в свя-
зи с утратой доверия

Количество служащих, уволенных за совершение коррупционных проступков, правонарушений, несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов 12.1 0

в том числе

Количество служащих, уволенных в связи с утратой доверия 12.1.1 0

из них по следую-
щим основаниям:

Непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является 12.1.1.1 0
Непредставление сведений о доходах, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 12.1.1.2 0
Участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации 12.1.1.3 0
Осуществление предпринимательской деятельности 12.1.1.4 0
Нарушение служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

12.1.1.5 0

По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 12.1.1.6 0
Сведения о рассмотрении уведомлений 
служащих о фактах обращений в целях 
склонения их к совершению коррупцион-
ных правонарушений

Количество уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений, а также число рассмотренных уведомлений из указанного количества

всего 13.1.1 0
из них рассмотрено 13.1.2 0

Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений направлено материалов в правоохранительные органы 13.2 0
Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений возбуждено уголовных дел 13.3 0
Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц 13.4 0

Сведения об организации подготовки 
служащих в сфере противодействия кор-
рупции

Количество служа-
щих, прошедших 
обучение по анти-
коррупционной 
тематике:

всего 14.1 0

в том числе:

Руководители 14.1.1 0
Помощники (советники) 14.1.2 0
Специалисты 14.1.3 0
Обеспечивающие специалисты 14.1.4 0
служащие иных категорий должностей 14.1.5 0
служащие, в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 14.2 0

из них прошли обучение в форме:

первоначальной подготовки 14.2.1 0
профессиональной переподготовки 14.2.2 0
повышения квалификации 14.2.3 0
стажировки 14.2.4 0
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Сведения о правовом и антикоррупци-
онном просвещении государственных 
служащих

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности 15.1 0

из них проведено в 
форме

коллегии 15.1.1 0
конференции, круглого стола, научно-практического семинара 15.1.2 0
подготовки памяток, методических пособий по антикоррупционной тематике 15.1.3 0
консультаций государственных служащих на тему антикоррупционного поведения 15.1.4 0
в иных формах 15.1.5 0

Сведения о взаимодействии власти с ин-
ститутами гражданского общества

Количество наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции обще-
ственных объединений и организаций, а также у скольких из них уставными задачами является 
участие в противодействии коррупции

всего 16.1.1 0

из них с указанными уставными задачами 16.1.2 0

из них (стр. 16.1.1) в 
рамках указанного 
взаимодействия 
привлечены

К работе в государственных юридических бюро 16.2.1 0
К работе по совершенствованию антикоррупционного законодательства 16.2.2 0
К рассмотрению (обсуждению) проектов нормативных правовых актов 16.3.2 0
К мониторингу антикоррупционного законодательства 16.3.3 0
К участию в заседаниях рабочих групп, иных совещательных органов по антикоррупционным вопросам 16.3.4 0

Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период с участием общественных объединений и организаций 16.4 0

из них в форме:
конференции, круглого стола, научно-практического семинара 16.5.1 0
заседания по вопросам антикоррупционной направленности общественного совета 16.5.2 0
заседания рабочих групп по вопросам профилактики и противодействия коррупции 16.5.3 0

Общее количество иных мероприятий антикоррупционной направленности с участием общественности 16.6 0

Сведения о взаимодействии с общерос-
сийскими средствами массовой инфор-
мации

Количество выступлений антикоррупционной направленности официальных представителей органа власти в общероссийских (региональных) средствах массовой инфор-
мации 17.1 0

из них в форме:
телепрограммы 17.2.1 0
радиопрограммы 17.2.2 0
печатного издания 17.2.3 0
материала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 17.2.4 0

Количество программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных при поддержке органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления 17.3 0

из них в форме:

телепрограмм, фильмов 17.3.1 0
радиопрограмм 17.3.2 0
печатных изданий 17.3.3 0
социальной рекламы 17.3.4 0
сайтов/материалов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 17.3.5 0

Общее количество иных форм распространения информации антикоррупционной направленности 17.4 0

Сведения об исполнении установленного 
порядка сообщения о получении подарка

Количество поступивших уведомлений о получении подарка 18.1 0
Количество сданных подарков 18.2 0
Количество поступивших заявлений о выкупе подарка 18.3 0
Количество подарков, возвращенных служащим (без учета выкупленных подарков) 18.3.1 0
Количество выкупленных подарков 18.4 0
Общая сумма, полученная по итогам выкупа подарков, тыс. руб. 18.5 0
Количество реализованных подарков 18.6 0
Общая сумма, полученная по итогам реализации подарков, тыс. руб. 18.7 0
Количество подарков, переданных на баланс благотворительных организаций 18.8 0
Количество уничтоженных подарков 18.9 0

Сведения об организации антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов

Общее количество принятых нормативных правовых актов, разработчиками которых является орган исполнительной власти области 19.1 68
Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых органом проведена антикоррупционная экспертиза 19.2 68
Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов, а также сколько кор-
рупциогенных факторов из них исключено

всего 19.3.1 0
из них исключено 19.3.2 0

Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 19.4 68
Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах, а также сколько коррупцио-
генных факторов из них исключено

всего 19.5.1 0
из них исключено 19.5.2 0

Сведения об организации независимой 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов

Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых органом проведена независимая антикоррупционная экспертиза 20.1 0
Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов 20.2 0
Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза 20.3 0
Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении нормативных правовых актов 20.4 0

отчет об ИсполненИИ бюджета
КОДЫ

на 1 апреля 2022 г. Форма по ОКУД 0503117
            Дата 01.04.2022

Наименование        по ОКПО
финансового органа Петушинское

Бюджет сельских поселений
Глава по БК

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 17646456
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения
Доходы бюджета - всего 010 x 44 118 637,65 7 207 047,27 36 911 590,38
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 37 056 776,65 3 503 738,77 33 553 037,88
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 5 163 000,00 1 979 894,88 3 183 105,12
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 5 163 000,00 1 979 894,88 3 183 105,12
  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

010 182 1 01 02010 01 0000 110 5 163 000,00 1 922 131,09 3 240 868,91

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 0,00 0,00 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 913,49 -913,49

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 0,00 56 850,30 -56 850,30

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 3 436 000,00 0,00 3 436 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 3 436 000,00 0,00 3 436 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 3 436 000,00 0,00 3 436 000,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 27 996 000,00 1 424 663,51 26 571 336,49
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 2 145 000,00 228 942,52 1 916 057,48
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 2 145 000,00 228 942,52 1 916 057,48

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 25 851 000,00 1 195 720,99 24 655 279,01
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 11 092 000,00 -158 614,13 -766 035,20
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 14 759 000,00 1 354 335,12 -1 900 648,01
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 1 000,00 1 600,00 -600,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 603 1 08 04020 01 0000 110 1 000,00 1 600,00 -600,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 436 756,00 75 951,73 360 804,27
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 05000 00 0000 120 308 000,00 66 750,00 241 250,00

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

010 603 1 11 05030 00 0000 120 308 000,00 66 750,00 241 250,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 603 1 11 05035 10 0000 120 308 000,00 66 750,00 241 250,00

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09000 00 0000 120 128 756,00 9 201,73 119 554,27

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09040 00 0000 120 128 756,00 9 201,73 119 554,27

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

010 603 1 11 09045 10 0000 120 128 756,00 9 201,73 119 554,27

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 19 020,65 21 628,65 -2 608,00
  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01000 00 0000 130 8 600,00 0,00 8 600,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 010 603 1 13 01995 10 0000 130 8 600,00 0,00 8 600,00
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 603 1 13 02000 00 0000 130 10 420,65 21 628,65 -11 208,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010 603 1 13 02995 10 0000 130 10 420,65 21 628,65 -11 208,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 5 000,00 0,00 5 000,00
  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 010 588 1 16 02000 02 0000 140 5 000,00 0,00 5 000,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 7 061 861,00 3 703 308,50 3 358 552,50
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 603 2 02 20000 00 0000 150 2 174 200,00 351 000,00 1 823 200,00
  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 603 2 02 29999 10 0000 150 2 174 200,00 351 000,00 1 823 200,00
  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. №761 010 603 2 02 29999 10 7039 150 1 394 200,00 351 000,00 1 043 200,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского) 010 603 2 02 29999 10 7167 150 780 000,00 0,00 780 000,00



9№ 4 (115)    29 апреля 2022 года

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

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 603 2 02 30000 00 0000 150 239 600,00 45 352,50 194 247,20
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 010 603 2 02 35118 10 0000 150 239 600,00 45 352,80 194 247,20

  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 00 0000 150 5 000 000,00 3 706 894,70 1 293 105,30
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 603 2 02 40014 10 0000 150 5 000 000,00 3 706 894,70 1 293 105,30

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 603 2 02 49999 00 0000 150 64 000,00 16 000,00 48 000,00
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов (иные дотациив целях частичной компенсации допол-
нительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда) 010 603 2 02 49999 10 0000 150 64 000,00 16 000,00 48 000,00

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 010 603 2 19 00000 00 0000 000 -415 939,00 -415 939,00 -

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов сельских поселений 010 603 2 19 00000 10 0000 150 -415 939,00 -415 939,00 -

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 010 603 2 19 60010 10 0000 150 -415 939,00 -415 939,00 -

2. расходы бюджета
              Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
расходы бюджета - всего 200 x 45 930 702,03 11 581 112,22 34 349 589,81
адмИнИстраЦИя петуШИнского сельского поселенИя 200 603 0000 00 0 00 00000 000 45 930 702,03 11 581 112,22 34 349 589,81
общегосударственные вопросы 200 603 0100 00 0 00 00000 000 17 316 475,03 2 448 696,39 14 867 778,64 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 603 0104 00 0 00 00000 000 5 011 079,00 888 360,33 4 122 718,67

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 200 603 0104 80 9 00 00110 000 1 515 123,00 262 154,51 1 252 968,49 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 603 0104 80 9 00 00110 100 1 515 123,00 262 154,51 1 252 968,49 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 603 0104 80 9 00 00110 120 1 515 123,00 262 154,51 1 252 968,49 
Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 200 603 0104 99 9 00 00110 000 3 495 956,00 626 205,82 2 869 750,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 603 0104 99 9 00 00110 100 3 495 956,00 626 205,82 2 869 750,18

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 603 0104 99 9 00 00110 120 3 495 956,00 626 205,82 2 869 750,18
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 603 0106 00 0 00 00000 000 162 000,00 40 500,00 121 500,00
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0106 99 9 00 80140 000 162 000,00 40 500,00 121 500,00

  Межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 80140 500 162 000,00 40 500,00 121 500,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 80140 540 162 000,00 40 500,00 121 500,00
Резервные фонды 200 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0111 99 9 00 21100 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 603 0111 99 9 00 21100 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервные средства 200 603 0111 99 9 00 21100 870 100 000,00 0,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 603 0113 00 0 00 00000 000 12 043 396,03 1 519 836,06 10 523 559,97
 Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0113 99 9 00 20280 000 1 723 000,00 - 1 723 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 20280 800 1 723 000,00 - 1 723 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20280 850 1 723 000,00 - 1 723 000,00
Прочие расходы администрации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0113 99 9 00 20590 000 315 293,03 104 707,51 210 585,52
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 20590 200 250 000,00 47 850,25 202 149,75
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 20590 240 250 000,00 47 850,25 202 149,75
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 20590 800 65 293,03 56 857,26 8 435,77
Исполнение судебных актов 603 0113 99 9 00 20590 830 45 293,03 45 293,03 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20590 850 20 000,00 11 564,23 8 435,77
Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимирской области, поселения, а также иных мероприятий 200 603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00 1 500,00 198 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00 1 500,00 198 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 6030113 99 9 00 20600 240 200 000,00 1 500,00 198 500,00
Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Владимирской области" 200 603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00 4 925,00 75,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00 4 925,00 75,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00 4 925,00 75,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0113 99 9 00 AЦ110 000 5 160 756,00 774 105,01 4 386 650,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 603 0113 99 9 00 AЦ110 100 5 160 756,00 774 105,01 4 386 650,99

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 603 0113 99 9 00 AЦ110 110 5 160 756,00 774 105,01 4 386 650,99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 000 4 639 347,00 634 598,54 4 004 748,46
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 200 4 595 347,00 634 598,54 3 960 748,46
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 240 4 595 347,00 634 598,54 3 960 748,46
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 800 44 000,00 - 44 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 850 44 000,00 - 44 000,00
национальная оборона 200 603 0200 00 0 00 00000 000 239 600,00 45 352,80 194 247,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 603 0203 00 0 00 00000 000 239 600,00 45 352,80 194 247,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 200 603 0203 99 9 00 51180 000 239 600,00 45 352,80 194 247,20

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 603 0203 99 9 00 51180 100 218 600,00 41 152,80 177 447,20

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 603 0203 99 9 00 51180 120 218 600,00 41 152,80 177 447,20
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0203 99 9 00 51180 200 21 000,00 4 200,00 16 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0203 99 9 00 51180 240 21 000,00 4 200,00 16 800,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00 10 000,00 490 000,00
Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 603 0310 00 0 00 00000 000 500 000,00 10 000,00 490 000,00
Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021-2023г.г.» 200 603 0310 01 0 00 00000 000 500 000,00 10 000,00 490 000,00

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и лесными массивами (опашка) 200 603 0310 01 0 01 20ПБ0 000 150 000,00 0,00 150 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 01 20ПБ0 200 150 000,00 0,00 150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00 0,00 150 000,00
Приобретение инвентаря для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения населения к тушению пожаров с 
применением необходимых средств 200 603 0310 01 0 02 20ПБ0 000 10 000,00 10 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 02 20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00 10 000,00 0,00
Оформление информационных стендов Оборудование указателями (координатными табличками)  согласно ГОСТ– противопожарных водое-
мов 200 603 0310 01 0 03 20ПБ0 000 5 000,00 0,00 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 03 20ПБ0 200 5 000,00 0,00 5 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00 0,00 5 000,00
Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок(пирсов) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечаю-
щие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения 200 603 0310 01 0 04 20ПБ0 000 285 000,00 0,00 285 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 04 20ПБ0 200 285 000,00 0,00 285 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00 0,00 285 000,00
Приведение  в соответствии с нормативами  противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев, скашивание травы 200 603 0310 01 0 05 20ПБ0 000 50 000,00 0,00 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 05 20ПБ0 200 50 000,00 0,00 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0310 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00 0,00 50 000,00
национальная экономика 200 603 0400 00 0 00 00000 000 5 339 440,00 3 882 088,70 1 457 351,30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 603 0409 00 0 00 00000 000 5 000 000,00 3 665 648,70 1 334 351,30
Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский район»,  на ремонт и содержание дорог общего пользования 
местного значения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0409 99 9 00 2Д220 000 5 000 000,00 3 665 648,70 1 334 351,30

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0409 99 9 00 2Д220 200 5 000 000,00 3 665 648,70 1 334 351,30
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0409 99 9 00 2Д220 240 5 000 000,00 3 665 648,70 1 334 351,30
Другие вопросы в области национальной экономики 200 603 0412 00 0 00 00000 000 339 440,00 216 440,00 123 000,00
Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, межевание земельных участков, плани-
ровка территории, рыночная оценка имущества и земельных участков и права на них 200 603 0412 99 9 00 21850 000 280 000,00 157 000,00 123 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0412 99 9 00 21850 200 280 000,00 157 000,00 123 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0412 99 9 00 21850 240 280 000,00 157 000,00 123 000,00
Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий в сфере создания условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0412 99 9 00 80141 000 59 440,00 59 440,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 80141 500 59 440,00 59 440,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 80141 540 59 440,00 59 440,00 -
жилищно-коммунальное хозяйство 200 603 0500 00 0 00 00000 000 9 926 100,00 1 814 601,78 8 111 498,22
Жилищное хозяйство 200 603 0501 00 0 00 00000 000 275 000,00 155 105,57 119 894,43
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 200 603 0501 99 9 00 20210 000 140 000,00 50 615,96 89 384,04

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 00 20210 200 140 000,00 50 615,96 89 384,04
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 00 20210 240 140 000,00 50 615,96 89 384,04
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 200 603 0501 99 9 00 20290 000 135 000,00 104 489,61 30 510,39
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 00 20290 200 135 000,00 104 489,61 30 510,39
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0501 99 9 00 20290 240 135 000,00 104 489,61 30 510,39
Благоустройство 200 603 0503 00 0 00 00000 000 9 651 100,00 1 659 496,21 7 991 603,79
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муниципальная программа «благоустройство на территории петушинского сельского поселения на 2021-2023 годы» 200 603 0503 03 0 00 00000 000 8 530 000,00 1 659 496,21 6 870 503,79
Обустройство и оборудование детских игровых площадок 200 603 0503 03 0 01 2БГ20 000 100 000,00 0,00 100 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 01 2БГ20 200 100 000,00 0,00 100 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 01 2БГ20 240 100 000,00 0,00 100 000,00
Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 200 603 0503 03 0 02 2БГ20 000 250 000,00 0,00 250 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 02 2БГ20 200 250 000,00 0,00 250 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 02 2БГ20 240 250 000,00 0,00 250 000,00
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 200 603 0503 03 0 03 2БГ20 000 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 03 2БГ20 200 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 03 2БГ20 240 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
Содержание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарными нормами и подъездов к ним 200 603 0503 03 0 04 2БГ20 000 2 050 000,00 401 850,00 1 648 150,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 04 2БГ20 200 2 050 000,00 401 850,00 1 648 150,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 04 2БГ20 240 2 050 000,00 401 850,00 1 648 150,00
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории, массовых субботников 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 000 5 000,00 0,00 5 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 200 5 000,00 0,00 5 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 240 5 000,00 0,00 5 000,00
Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильников 200 603 0503 03 0 07 2БГ20 000 3 850 000,00 1 232 646,21 2 617 353,79
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 07 2БГ20 200 3 850 000,00 1 232 646,21 2 617 353,79
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 07 2БГ20 240 3 850 000,00 1 232 646,21 2 617 353,79
Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 200 603 0503 03 0 08 2БГ20 000 50 000,00 0,00 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 08 2БГ20 200 50 000,00 0,00 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 08 2БГ20 240 50 000,00 0,00 50 000,00
Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в местах общего пользования 200 603 0503 03 0 09 2БГ20 000 500 000,00 0,00 500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 09 2БГ20 200 500 000,00 0,00 500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 09 2БГ20 240 500 000,00 0,00 500 000,00
Реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей территории 200 603 0503 03 0 10 2БГ20 000 170 000,00 0,00 170 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 10 2БГ20 200 170 000,00 0,00 170 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 10 2БГ20 240 170 000,00 0,00 170 000,00
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 200 603 0503 03 0 11 2БГ20 000 250 000,00 25 000,00 225 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 11 2БГ20 200 250 000,00 25 000,00 225 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 11 2БГ20 240 250 000,00 25 000,00 225 000,00
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 200 603 0503 03 0 12 2БГ20 000 35 000,00 0,00 35 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 12 2БГ20 200 35 000,00 0,00 35 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00 0,00 35 000,00
Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материалов в средствах массовой информации 200 603 0503 03 0 13 2БГ20 000 20 000,00 0,00 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 13 2БГ20 200 20 000,00 0,00 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 13 2БГ20 240 20 000,00 0,00 20 000,00
Прочие работы по благоустройству и содержанию территории общего пользования населенных пунктов 200 603 0503 03 0 14 2БГ20 000 50 000,00 0,00 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 14 2БГ20 200 50 000,00 0,00 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 03 0 14 2БГ20 240 50 000,00 0,00 50 000,00
муниципальная программа «борьба с борщевиком сосновского на территории муниципального образования «петушинское сель-
ское поселение» на 2019-2023 годы» 200 603 0503 04 0 00 00000 000 821 100,00 0,00 821 100,00
Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами за счет (местный бюджет) 200 603 0503 04 0 01 S1670 000 41 100,00 0,00 41 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 04 0 01 S1670 200 41 100,00 0,00 41 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 04 0 01 S1670 240 41 100,00 0,00 41 100,00
Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами (областной бюджет) 200 603 0503 04 0 01 S1670 000 780 000,00 0,00 780 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 04 0 01 S1670 200 780 000,00 0,00 780 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 04 0 01 S1670 240 780 000,00 0,00 780 000,00
расходы на организацию и содержание мест захоронения, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0503 99 9 00 20240 000 300 000,00 0,00 300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 99 9 00 20240 200 300 000,00 0,00 300 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0503 99 9 00 20240 240 300 000,00 0,00 300 000,00
охрана окружающей среды 200 603 0600 00 0 00 00000 000 500 000,00 0,00 500 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 200 603 0605 00 0 00 00000 000 500 000,00 0,00 500 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения на 2021-2023 годы» 200 603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00 0,00 500 000,00
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 200 603 0605 03 0 05 2БГ20 000 500 000,00 0,00 500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0605 03 0 05 2БГ20 200 500 000,00 0,00 500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0605 03 0 05 2БГ20 240 500 000,00 0,00 500 000,00
культура, кинематография 200 603 0800 00 0 00 00000 000 11 110 912,00 3 020 174,10 8 090 737,90
Культура 200 603 0801 00 0 00 00000 000 11 110 912,00 3 020 174,10 8 090 737,90
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 200 603 0801 99 9 00 70390 000 1 394 200,00 159 561,00 1 234 639,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 603 0801 99 9 00 70390 100 1 394 200,00 159 561,00 1 234 639,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 603 0801 99 9 00 70390 110 1 394 200,00 159 561,00 1 234 639,00
Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 200 603 0801 99 9 00 S0390 000 73 379,00 8 398,00 64 981,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 603 0801 99 9 00 S0390 100 73 379,00 8 398,00 64 981,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 603 0801 99 9 00 S0390 110 73 379,00 8 398,00 64 981,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 3 300 000,00 494 212,54 2 805 787,46
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 3 300 000,00 494 212,54 2 805 787,46

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 300 000,00 494 212,54 2 805 787,46
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 6 343 333,00 2 358 002,56 3 985 330,44
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 5 626 833,00 2 358 002,56 3 268 830,44
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 5 626 833,00 2 358 002,56 244 942,70
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 716 500,00 0,00 716 500,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 716 500,00 0,00 716 500,00
социальная политика 200 603 1000 00 0 00 00000 000 564 580,00 488 653,08 296 231,24
Пенсионное обеспечение 200 603 1001 00 0 00 00000 000 392 000,00 95 768,76 296 231,24
Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные  должности в органах местного самоуправле-
ния, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 1001 99 9 00 20140 000 392 000,00 95 768,76 296 231,24

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 200 603 1001 99 9 00 20140 000 392 000,00 95 768,76 296 231,24
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 603 1001 99 9 00 20140 300 392 000,00 95 768,76 296 231,24
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 603 1001 99 9 00 20140 320 392 000,00 95 768,76 296 231,24
Охрана семьи и детства 200 603 1004 00 0 00 00000 000 172 580,00 172 580,00 -
Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий  поселения в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского райо-
на,  в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 1004 99 9 00 00000 000 172 580,00 172 580,00 -

Межбюджетные трансферты 200 603 1004 99 9 00 80142 500 172 580,00 172 580,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 603 1004 99 9 00 80142 540 172 580,00 172 580,00 -
ФИзИческая культура И спорт 200 603 1100 00 0 00 00000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Массовый спорт 200 603 1102 00 0 00 00000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 200 603 1102 99 9 00 20260 000 10 000,00 0,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 603 1102 99 9 00 20260 200 10 000,00 0,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 1102 99 9 00 20260 240 10 000,00 0,00 10 000,00
Средства массовой информации 200 603 1200 00 0 00 00000 000 423 595,00 91 849,69 331 745,31
Периодическая печать и издательства 200 603 1202 00 0 00 00000 000 423 595,00 430 913,66 331 745,31
Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона»), в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 603 1202 99 9 00 20310 000 423 595,00 430 913,66 331 745,31
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 1202 99 9 00 20310 200 423 595,00 430 913,66 331 745,31
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 603 1202 99 9 00 20310 240 423 595,00 430 913,66 331 745,31
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 812 064,38 -4 374 064,95 x
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3. Источники финансирования дефицита бюджета
                        Форма 0503117  с.3

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюд-
жетной классификации

Утвержденные бюджетные на-
значения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 1 812 064,38 4 374 064,95 -
в том числе:
источники внутреннего финансирования дефецитов бюджетов 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 1 812 064,38 4 374 064,95 -
  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 812 064,38 4 374 064,95 -
увеличение остатков средств, всего 710 -10 117 771,74 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 603 01 05 00 00 00 0000 500 -10 117 771,74 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 603 01 05 02 00 00 0000 500 -10 117 771,74 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 603 01 05 02 01 00 0000 510 -10 117 771,74 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 603 01 05 02 01 10 0000 510 -10 117 771,74 X
уменьшение остатков средств, всего 720 14 491 836,69 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 603 01 05 00 00 00 0000 600 14 491 836,69 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 603 01 05 02 00 00 0000 600 14 491 836,69 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 603 01 05 02 01 00 0000 610 14 491 836,69 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 603 01 05 02 01 10 0000 610 14 491 836,69 X
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постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от 05.04.2022 г. г. петуШкИ №72 
о создании комиссии по осуществлению закупки 

(легкового автомобиля) муниципального имущества 
муниципального образования «петушинское сель-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 39 Федеральным законом 
от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществле-
нию закупки (легкового автомобиля) муниципального 
имущества муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению торгов 
по осуществлению закупки (легкового автомобиля) му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит  официальному опубликованию.

глава администрации п.в. курочка

прИложенИе № 1 
к  постановленИю главы адмИнИстраЦИИ от 05.04.2022г. № 72

положение 
о комиссии по проведению торгов об осуществлению закупок (легкового автомобиля)  муниципального 

имущества муниципального образования «петушинское сельское поселение»
1. Общие положения.
1.1. Комиссия проведению торгов по осуществле-

нию закупки (легкового автомобиля) муниципального 
имущества муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» (далее – комиссия) является посто-
янно действующим совещательным органом, обеспечи-
вающим рассмотрение и решение всех вопросов закупок 
муниципального имущества на торгах.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятель-
ности Комиссии проведению торгов по осуществлению закуп-
ки (легкового автомобиля) муниципального имущества муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение».

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области.

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением 
главы администрации Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области.

2. Функции комиссии.
2.1. Комиссия в сроки, устанавливаемые извещени-

ями о проведении торгов рассматривает принятые от 
претендентов заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, проверяет правильность оформления представ-
ленных претендентами документов и определяет их со-
ответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации и перечню, опубликованному в извещении о 
проведении торгов, устанавливает факт поступления от 
претендентов предложений.

2.2. При наличии оснований для признания аукцио-
на несостоявшимся, комиссия принимает соответствую-
щее решение, которое оформляется протоколом.

2.3. Комиссия несет ответственность за обеспечение 
сохранности предоставленных документов во время ра-
боты комиссии, а также конфиденциальность сведений о 

лицах, подавших заявки, и содержание предоставленных 
документов.

3. Порядок работы комиссии.
3.1. Для организации работы по рассмотрению за-

явок комиссией могут привлекаться соответствующие 
независимые специалисты и эксперты.

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который 
руководит деятельностью комиссии.

3.3. На период отсутствия председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3.4. Заседания комиссии проводятся на основании 
поданных заявлений. Члены должны быть уведомлены о 
месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подпи-
сывают протоколы заседаний комиссии.

3.5. Решение о результатах рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (о допуске претендентов к участию в 
аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе) 
принимается простым большинством  голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии.

3.6. При равенстве голосов голос председателя ко-
миссии является решающим.

3.7. Решение об итогах аукциона определяется ре-
зультатом аукциона. 

3.8. Решения комиссии, в том числе решения о ре-
зультатах рассмотрения заявок на участие в аукционе 
и об итогах аукциона с определением их победителя, 
оформляются протоколом заседания комиссии, который 
подписывается всеми членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

4. Обжалование решений комиссии.
Решения комиссии могут быть обжалованы в поряд-

ке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Ответственность членов комиссии.
Члены комиссии несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством РФ за неисполнение (ненад-
лежащее исполнение) своих обязанностей.

прИложенИе № 2 
к постановленИю главы адмИнИстраЦИИ от 05.04.2022 г. № 72

Состав комиссии по проведению торгов по продаже 
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение»

Председатель комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава администра-

ции Петушинского сельского поселения
Заместитель председателя:
Паршина Лариса Витальевна - заместитель главы 

администрации по ЖКХ администрации Петушинского 
сельского поселения

Секретарь комиссии:
Гаврилова Елена Александровна - главный специа-

лист по делопроизводству
Члены комиссии:
Хатунцева Юлия Владимировна - заведующий юри-

дическим отделом
Ефимова Татьяна Вячеславовна - заведующий отде-

лом по бюджетному учету
Малиновская Людмила Валерьевна - депутат Совета 

народных депутатов Петушинского сельского поселения 

2.

Осуществлять координацию действий  добровольных 
пожарных формирований при проведении меро-
приятий по борьбе с природными пожарами, уделяя 
особое внимание контролю за своевременным выде-
лением техники и людских ресурсов.

в течение пожароопас-
ного периода

3.

Проводить разъяснительную и организаторскую ра-
боту среди жителей населенных пунктов, членов са-
доводческих товариществ по их участию в противопо-
жарных мероприятиях: проведение сходов, собраний.

в течение пожароо-
пасного
периода

Ежемесячно к 20 
числу

постановленИе адмИнИстраЦИИ  петуШИнского  сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от 05.04.2022 г. г. петуШкИ №73
о подготовке сил и средств территориального 

звена  территориальной подсистемы рсчс петушин-
ского сельского поселения к  решению задач по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с природными  пожарами в 2022 году

В целях предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с природными пожарами 
на территории Петушинского сельского поселения, со-
ответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлениями Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении правил пожар-
ной безопасности в лесах» (далее - Правила пожарной 
безопасности в лесах), от  30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными пожарами на территории Пету-
шинского сельского поселения на 2022 год. 

2. Разработать и утвердить План-график выполнения 
превентивных мероприятий  муниципального образова-
ния Петушинское сельское поселение в пожароопасный 
период 2022 года.

3. Создать в населенных пунктах, находящихся в 
пожароопасной зоне, противопожарные формирования 
на добровольной основе, обеспечить их  имуществом и 
средствами защиты при тушении пожаров.

3.1. Организовать работу по устройству противопожар-
ных минерализованных полос и противопожарных канав 
вокруг населенных пунктов,  находящихся в пожароопасной 
зоне, очистку территорий от сухой растительности и мусора.

3.2. В течение пожароопасного периода 2022 года 
проводить противопожарную пропаганду, довести до на-
селения порядок действий при проведении экстренной 
эвакуации в безопасные районы. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации.

глава администрации п.в. курочка

прИложенИе №1 
к постановленИю адмИнИстраЦИИ петуШИнского района от 29.03.2022 № 68 

комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с природными пожарами на территории петушинского сельского поселения на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения
Отметка о 
выполне-

нии

Сроки предоставле-
ния отчётных доку-

ментов
главы  исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления петушинского района

1.

Организовать работу по устройству противопожар-
ных минерализованных полос и противопожарных 
канав вокруг населенных пунктов,  находящихся в 
пожароопасной зоне, очистку территорий от сухой 
растительности и мусора.

до 01.05.2022 к 10.05.2022

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ от 

06.04.2022 г. г. петуШкИ № 75
об отмене закупки 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановляю:

1. отменить закупку в связи с неправильным выбо-

ром способа определения поставщика.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его подписания и подлежит  официальному 
опубликованию.

глава администрации п.в. курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от  06.04.2022 г. г. петуШкИ № 76
о проведении  аукциона по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 
В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного ко-

декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
Федеральным законом РФ от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области от 29.11.2021 г. № 256 «О созда-
нии комиссии по проведению торгов по продаже муни-
ципального имущества муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»,  Уставом МО «Пету-
шинское сельское поселение», Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Решением 
Совета народных  депутатов  от 17.03.2022 г.  № 8/2, на 
основании отчётов независимого эксперта-оценщика об 
оценке рыночной стоимости земельных участков по со-
стоянию на 13.03.2022 года, постановляю:

1. Организовать и провести аукцион по продаже 
следующих земельных участков:

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:287, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), снт 
«Приволье», уч-к 270;

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:291, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: ве-
дение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье»;

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:327, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: ве-
дение садоводства, площадью 1000 кв. м., расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье»;

Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070122:85, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
для садоводства, площадью 970 кв. м., расположенный по 

адресу: Владимирская область, Петушинский района, МО 
Петушинское (сельское поселение), СНТ «Былина», уч. 98;

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070103:1062, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, 
площадью 164000 кв. м., расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, Петушинское 
сельское поселение, юго-восточнее д. Жары;

Лот № 6 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33613:090119:580, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, 
площадью 246000 кв. м., расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, Петушинское 
(сельское поселение), северо-западнее д. Богдарня.  

2. Определить начальную цену земельных участков 
на основании отчётов независимого эксперта-оценщика 
по состоянию на  13.03.2022 года в сумме:

45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей за земельный 
участок – Лот № 1;

45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей за земельный 
участок – Лот № 2;

45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей за земельный 
участок – Лот № 3;

43 500,00 (сорок три тысячи пятьсот) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 4;

2 139 000,00 (два миллиона сто тридцать девять ты-
сяч) рублей за земельный участок – Лот № 5;

4 176 000,00 (четыре миллиона сто семьдесят шесть 
тысяч) рублей за земельный участок – Лот № 6.

3. Определить сумму задатка равную 20 процентам 
от начальной цены земельного участка, шаг аукциона рав-
ный 3 процентам от начальной цены земельного участка.

4. Отделу по управлению имуществом администрации 
Петушинского сельского поселения официально опублико-
вать (обнародовать) информационное сообщение о прове-
дении аукциона в газете МО «Петушинское сельское посе-
ление» «Сельская сторона», на официальном сайте МО «Пе-
тушинское сельское поселение», а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

5. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

глава администрации п.в. курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от 06.04.2022 г. г. петуШкИ № 77   
о проведении аукциона в электронной форме по про-

даже объекта индивидуального жилищного строительства 
– жилого дома с земельным участком в д. молодилово

Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и Положением о проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
№860,  Уставом МО «Петушинское сельское поселение», 
Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 
7/1, Решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области от 17.03.2022  № 7/2 «О проведении аукциона 
в электронной форме по продаже объекта муниципаль-
ной собственности», на основании отчёта независимого 
эксперта-оценщика № 9/22 от 13.03.2022, постановляю:

1.  Провести аукцион в электронной  форме, путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, по продаже объекта индиви-
дуального жилищного строительства – жилого дома с  ка-
дастровым номером 33:13:070220:389,  общей площадью 
70.7 кв.м., с земельным участком с кадастровым номером 
33:13:070220:45, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: личное подсоб-

ное хозяйство, площадью 1453 кв.м., расположенных 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское сельское по-
селение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 
3, находящихся в муниципальной собственности МО «Пе-
тушинское сельское поселение» (согласно приложению).

2. Определить начальную цену имущества на осно-
вании отчёта независимого эксперта-оценщика № 9/22 от 
13.03.2022 г. – 375 500,00 (триста семьдесят пять тысяч пять-
сот) рублей с учетом НДС, где 225 300,00 (двести двадцать 
пять тысяч триста) рублей стоимость жилого дома, 150 200,00 
(сто пятьдесят тысяч двести) рублей  стоимость земельного 
участка  и  45 060,00 (сорок пять тысяч шестьдесят) рублей – 
20% НДС на жилой дом, а также сумму задатка равную 20 про-
центам от начальной цены имущества, шаг аукциона равный 
5 процентам от начальной цены имущества.

 3. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения официально 
опубликовать (обнародовать) информационное сообще-
ние о проведении аукциона в газете МО «Петушинское 
сельское поселение» «Сельская сторона», на официаль-
ном сайте МО «Петушинское сельское поселение», а так-
же на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации www.newtorgi.gov.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

глава администрации п.в. курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от  08.04.2022 г. г. петуШкИ № 82    
о внесении изменений в приложение к постановле-

нию администрации  от 20.02.2020г. № 34 «об утверж-
дении положения «о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «культурно-до-
суговый центр петушинского сельского поселения пету-
шинского района владимирской области»

Руководствуясь Постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 30.03.2022 № 182 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Владимирской 
области от 04.02.2008 № 622 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников государственных 
областных учреждений культуры» постановляю: 
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1. Внести изменения в приложение к Постановлению 
администрации  от 20.02.2020 г. № 34 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников Муници-
пального казенного учреждения «Культурно-досуговый 
центр Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области» изложив пункт 1.6 при-
ложения в следующей редакции: 

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

 - профессиональной квалификационной группы 
«Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» - 4072 рубля;

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена» - 4264 рубля;

 - профессиональных квалификационных групп «Долж-
ности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена», «Должности научных работников и руко-
водителей структурных подразделений» - 6047 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности руководящего состава учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии» - 9774 рубля;

- профессиональной квалификационной группы 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии первого уровня» - 3755 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня» - 4264 рубля.

Базовые оклады профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, 
базовые ставки заработной платы профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих уста-
новлены постановлением Губернатора области от 04.09.2008 
№ 622 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих.».

2.Настоящее  постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 марта 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на начальника МКУ «КДЦ Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской области».

глава администрации п.в. курочка

своевременной подготовки органов управления, сил 
и средств областной подсистемы РСЧС Владимирской 
области, недопущения людских потери снижения ма-
териального ущерба, наносимого ленными пожарами 
и другими ландшафтными (природными) пожарами, в 
соответствии Лесным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от  21.12.1994 № 69- ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 21.12.1994 №68- ФЗ « О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» постановляю:

1. Установить в границах муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» пожароопасный 
сезон с 18 апреля по 18 октября 2022 года.

2. Рекомендовать руководителям организаций на 
период действия особого противопожарного режима на 
территории МО «Петушинское сельское поселение»:

- усилить охрану объектов, непосредственно обе-
спечивающих жизнедеятельность населения;

- обеспечить готовность пунктов временного разме-
щения населения эвакуируемого из населенных пунктов, 
подверженных воздействию лесных и иных пожаров;

- провести дополнительные мероприятия, препят-
ствующие распространению лесных и иных пожаров 
вне границ населенных пунктов на земли населенных 
пунктов, а также распространению огня на здания, соо-
ружения, жилые дома и хозяйственные постройки (уве-

личение противопожарных разрывов по границам насе-
ленных пунктов, создание противопожарных минерали-
зованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности и подобные меры);

- подготовить для возможного использования в ту-
шении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную 
технику;

- привлечь добровольных пожарных для патрулиро-
вания территории населенных пунктов;

- запретить посещение гражданами лесов;
- провести соответствующую разъяснительную ра-

боту с гражданами о мерах пожарной безопасности и 
действиях при пожаре.

3. Считать первоочередной задачей предотвраще-
ние  возможных очагов природных пожаров  и приня-
тие всех возможных мер к их ликвидации в кратчайшие 
сроки.

4. Организовать проведение превентивных меро-
приятий по снижению рисков возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с природными пожарами, 
а именно:

- доведение до населения правил поведения в осо-
бом противопожарном режиме;

- запрещение разведения костров;
- запрещение сжигания мусора;
- недопущение несанкционированных палов травы.
5. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте МО «Пе-
тушинское сельское поселение».

 
глава администрации п.в. курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от  18.04.2022 г. г.  петуШкИ №  93
о мерах по обеспечению предупреждения и ту-

шения природных пожаров на территории мо «пету-
шинское сельское поселение» 

В целях обеспечения предупреждения и тушения 
лесных и других ландшафтных (природных) пожаров 
на территории Владимирской области в 2022 году, 

р е Ш е н и я  с о в е т а  н а р о д н ы х  д е п У т а т о в

проект
совет народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 

петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 
от 25.04.2022 г. г. петуШкИ №  11/3                                                          

об утверждении проекта о внесении изменений 
в устав  муниципального  образования «пету-
шинское сельское поселение»  принятый решением 
совета народных депутатов петушинского сельского 
поселения от 29.03.2006 № 5/1  

В целях приведения Устава муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», принятый 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие 
с действующим федеральным и региональным законо-
дательством, Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района, РЕШИЛ: 

1.  Удовлетворить Протест Прокуратуры Петушин-
ского района № 5-01-2021 от 20.12.2021 г. (вх. №10/12 от 
29.03.2022 г.).

2. Утвердить проект о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», принятый решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1.  

3. Внести следующие изменения в Устав муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» (далее - Устав): 

1. В части 1 статьи 6 Устава: 
1.1. пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) утверждение правил благоустройства терри-

тории поселения, осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, предметом которого яв-
ляется соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низация благоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами;»; 

1.2. дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) принятие в соответствии с гражданским зако-

нодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требовани-
ями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами.». 

2. В части 1 статьи 6.1 Устава: 
2.1. пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществление деятельности по обращению с 

животными без владельцев, обитающими на территории 
поселения;»; 

2.2. дополнить пунктами 16 - 17 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта; 

17) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности.».  

3. В части 1 статьи 7 Устава: 
3.1. пункт 4.1 признать утратившим силу; 
3.2. дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 
«4.4) полномочиями в сфере стратегического плани-

рования, предусмотренными Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации;»; 

3.3. в пункте 6 слова «принятие и организация вы-
полнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития сельского поселения, а 
также» исключить. 

4. Часть 2 статьи 7.1 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муници-
пального контроля регулируются Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ). 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального 
закона № 248-ФЗ муниципальный контроль подлежит 

осуществлению при наличии в границах муниципального 
образования объектов соответствующего вида контроля.». 

5. Дополнить Устав статьями 14.1, 14.2 следующего 
содержания: 

«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей муниципального обра-
зования или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию муниципального образования Петушин-
ское сельское поселение Петушинского района может 
быть внесен инициативный проект.  

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора и иные вопросы по реализации 
инициативных проектов, отнесенные Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к компетенции представительного органа 
муниципального образования, определяются Советом 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района. 

Статья 14.2. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местно-

го самоуправления и жителей сельского населенного пун-
кта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Срок полномочий старосты сельского населенно-
го пункта 4 года.  

3. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться нормативным правовым актом Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района.». 

6. В части 4 статьи 15 Устава слова «по предложению 
населения, проживающего на данной территории» заме-
нить словами «по предложению населения, проживаю-
щего на соответствующей территории». 

7. Статью 16 Устава дополнить частью 5.1 следующе-
го содержания: 

«5.1. Органы территориального общественного са-
моуправления могут выдвигать инициативный проект в 
качестве инициаторов проекта.». 

8. В статье 17 Устава: 
8.1. часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативными правовыми акта-
ми Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района о 
времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в слу-
чае, если орган местного самоуправления не имеет воз-
можности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на официальном сайте Владимирской области или 
муниципального образования с учетом положений Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возмож-
ность представления жителями Петушинского сельского 
поселения Петушинского района своих замечаний и пред-
ложений по вынесенному на обсуждение проекту муни-
ципального правового акта, в том числе посредством офи-
циального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей Петушинского сельского 
поселения Петушинского района, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, указанных в абзаце первом на-
стоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района своих замечаний и предложений по проекту му-
ниципального правового акта, а также для участия жителей 
Петушинского сельского поселения Петушинского района 
в публичных слушаниях с соблюдением требований об обя-
зательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», порядок использо-
вания которой для целей настоящей статьи устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации.»; 

8.2. в части 5 слова «проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок органи-
зации и проведения которых определяется Уставом и 
Положением о публичных слушаниях, общественных об-
суждениях, утверждаемым Советом с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности» 
заменить словами «проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности». 

9. В статье 18 Устава: 
9.1. в части 1 после слов «должностных лиц местного 

самоуправления» дополнить словами «,обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

9.2. часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения иници-

ативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.». 

10. В статье 19 Устава: 
10.1. часть 2 дополнить предложением следующего 

содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

10.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»; 

10.3. пункт 1 части 7 дополнить словами «или жите-
лей муниципального образования». 

11. В статье 26 Устава: 
11.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования;»;
11.2. пункт 6 части 2 исключить. 
12. В статье 27 Устава: 
12.1. часть 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Проекты муниципальных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности, могут подлежать оценке регули-
рующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления муниципального образования в поряд-
ке, установленном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами в соответствии с законом Владимирской 
области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов предста-
вительного органа муниципального образования, уста-
навливающих, изменяющих, приостанавливающих, отме-
няющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов предста-
вительного органа муниципального образования, регу-
лирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разрабо-
танных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

12.2. дополнить статью частью 7.2 изложить в следу-
ющей редакции: 

«7.2. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов прово-
дится в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности и местных бюджетов.». 

13. Пункт 7 части 1 статьи 31 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;». 

14. В статье 32 Устава: 
14.1. часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава сельского поселения не может быть депу-

татом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской Феде-
рации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Глава сельского поселения не 
может одновременно исполнять полномочия депутата 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными законами.»; 

14.2. часть 7.1 признать утратившей силу; 
14.3. часть 8.1 исключить. 
15. В части 1 статьи 34 Устава: 
15.1. пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»; 

15.2. в пункте 12 слова «частями 3, 4 - 7 статьи» заме-
нить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи». 

16. В статье 36.1 Устава: 
16.1. часть 4 дополнить пунктом 4 следующего со-

держания: 
«4) обязан сообщить в письменной форме главе 

муниципального образования о прекращении граж-
данства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в 
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органы местного самоуправления, в день, когда ему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государ-
ства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.»; 

16.2. в пункте 3 части 8 после слов «частью 9» допол-
нить словами «или 9.1»; 

16.3. пункт 9 части 8 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»; 

16.4. в пункте 11 части 8 слова «частями 3, 4-7 статьи» 
заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 
статьи». 

17. В статье 40.1 Устава: 
17.1. пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 
«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;»; 

17.2. пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции: 
«6) документ, подтверждающий регистрацию в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;»; 

17.3. в пункте 5 части 11 слова «дети супругов» заме-
нить словами 

«дети супругов и супруги детей»; 
17.4. пункт 6 части 11 изложить в следующей редакции: 
«6) прекращения гражданства Российской Федера-

ции либо гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;»; 

17.5. пункт 7 части 11 изложить в следующей редакции: 
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»; 

17.6. пункт 10 части 11 изложить в следующей редакции: 
«10) признания его не прошедшим военную служ-

бу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии 
(за исключением граждан, прошедших военную служ-
бу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были 
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда, которым призна-
но, что права гражданина при вынесении указанного 
заключения и (или) решения призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение не 
были нарушены.». 

18. В части 3 статьи 45 Устава слово «закрытых» заме-
нить словом «непубличных». 

19. Пункт 4 части 2 статьи 61.1 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;». 

20. В статье 64 Устава: 
20.1. второе предложение части 2 изложить в следу-

ющей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обна-

родование) порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

20.2. в части 3 слова «с правом решающего голоса» 
исключить; 

20.3. второе предложение части 5 изложить в следу-
ющей редакции: 

«Глава муниципального образования обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные устав му-
ниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи дней со дня посту-
пления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».»; 

20.4. абзац 1 части 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав 

муниципального образования и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, разграни-
чение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образо-
вания, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.». 

II. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) после государственной 
регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований и 
вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

глава петушинского сельского поселения  
в.И. Исковяк

совет народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 
петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 

от 25.04.2022 г. г. петуШкИ № 12/3
об утверждении отчета  «об исполнении бюд-

жета  муниципального образования «петушинское 
сельское поселение» за 2021 год» 

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 
25.04.2022 года по проекту отчета «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за 2021 год», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения решил:

1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» за 2020 год» по доходам в сумме 43 345 972,08 руб., 
по расходам в сумме 49 464 452,33 руб., с превышением 
расходов над доходами (профицит бюджета) в сумме 6 
118 480,25 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2021 год по кодам классифика-
ции доходов бюджета согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

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

- расходов бюджета за 2021 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета согласно 
приложению №3.

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародования) в газете «Сельская сто-
рона» и размещению на официальном сайте Петушинско-
го сельского поселения http://petushkisp.ru/, 

глава петушинского сельского поселения  
в.И. Исковяк

пояснИтельная запИска  
к отчету об ИсполненИИ бюджета мунИЦИпального образованИя «петуШИнское 

сельское поселенИе» за 2021 год»
Одним из основных источников доходов бюджета 

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

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

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

В целях улучшения налогового администрирова-
ния, согласно статьи 2 решения Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения от 22.12.2020 
№ 25/3 «О бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2021 год» все 
доходные источники закреплены за конкретными 

администраторами доходов.
Администраторами неналоговых доходов в 2021 

году являлись администрации Петушинского сельского 
поселения, администрация Петушинского района.

Налоговые доходы
Налоговых доходов мобилизовано в бюджет поселе-

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

Большая часть налоговых поступлений бюджета по-
селения в 2021 году обеспечена поступлениями налога 
на доходы физических лиц (14,89 % от общего объема 
налоговых доходов), земельного налога (70,45 %).

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

утверждено
решением снд 
«о бюджете по-

селения  на
2021 год»

уточ-
ненный
план на

2021 год

Факт 
2021
года

% испол-
нения за 2021 
год к утверж-

денному годо-
вому плану

% испол-нения
за 2021 год к
уточненному

годовому
плану

налоговые доходы - всего 35 013 000,00 36 655 304,00 40 125 711,86 114,6 109,5
из них:

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

-единый сельскохозяй-
ственный налог 2 229 000,00 3 546 304,00 3 546 303,15 159,1 100

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

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

Обеспечено исполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц, которое составило 5 974 126,28  
руб. или 114,7 % от годового плана, налога на имущество физических лиц 2 337 499,22 руб. или 101,6 % от годового плана.

Неналоговые доходы
Неналоговых доходов за 2021 год поступило в бюджет поселения 2 411 980,47 руб. Уточненный план на 2021 год 

– 2 463 795,50 руб.
Исполнение  бюджета Петушинского сельского поселения за 2021  год  по основным  неналоговым поступлениям

утверждено
решением 

снд  «о бюд-
жете на

2021 год»

уточнен-
ный план на 

2021
год

Факт
 2021
года

% исполнения 
за 2021 год к 

утвержденно-
му годовому

плану

% исполнения 
за  2021 год

к уточненно-
му годовому

плану
неналоговые

доходы - всего 381 182,00 2 463 795,50 2 411 980,47 632,8 97,9
из них:

-штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 10 000,00 5 600,00 3 200,00 32 57,1

-доходы от оказания 
платных услуг и ком-

пенсации затрат госу-
дарства

17 000,00 17 939,50 17 939,50 105,5 100

-доходы от сдачи в арен-
ду имущества,  находя-
щихся в государствен-
ной и муниципальной

собственности

308 000,00  308 000,00 329 884,92 107,1 107,1

--прочие доходы от ис-
пользования имущества 

(соц.найм)
46 182,00 128 756,00 57 456,05 124,4 44,6

-доходы от продажи зем.
участков, находящихся 
в муниципальной соб-

ственности

2 003 500,00 2 003 500,00 - 100

-прочие неналоговые 
доходы - -

В общей сумме неналоговых доходов доходы от штра-
фов, санкций, возмещения ущерба составляют 0,1%, посту-
пление за 2021 год – 3 200,00 руб., от платных услуг, воз-
мещение ущерба составляют 0,7%, поступление за 2021 
год – 17 939,50 руб., доходы от сдачи в аренду имущества 
составляют 13,7%, поступление за 2021 год 329 884,92 руб., 
доходы от продажи земельных участков  83%, поступле-
ние в 2021 году составило 2 003 500,00 руб., доходы от соц.
найма 2,4%, поступление за 2021 год – 57 456,05 руб.

В объеме указанных доходов основную долю состав-
ляют доходы от сдачи в аренду имущества, находящейся 
в муниципальной собственности и доходы от продажи 
земельных участков.

Безвозмездные поступления 
За 2021 год получено безвозмездных поступлений 

из областного бюджета и бюджета МО «Петушинский 
район»  на 7 611 580,00 руб., в том числе:

- субсидии – 1 248 200,00 руб. (культура); 780 000,00 
(борщевик);

- субвенций– 236 400,00 руб. (ВУС);
- дотации бюджетам сельских поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов – 269 000,00 руб.;

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

расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения осуществлялись в 2021 

году в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и решением Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения от 22.12.2020  
№ 25/3  «О бюджете муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021 год».

Расходы бюджета в 2021 году составили 43 345 972,08 
руб. (97,6%) при плане 44 408 648,76 руб.

Функциональная структура расходов бюджета за 
2021 год приведена ниже:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» – 
14  469  176,74 руб.(33,4% от общей суммы всех расходов) 
при плане 14 773 097,31  руб., в том числе:

1) расходы на функционирование Правительства 
РФ, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций (глава ад-
министрации, администрация (з/плата с начислениями)) 
– 4 706 908,78 руб. (10,9% от общей суммы всех расходов) 
при плане 4 721 450,00 руб.;

2)   обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора (межб. 
трансферт по полномочиям КСО) – 140 400,00 руб. (0,3% от 
общей суммы всех расходов) при плане 140 400,00 руб.;

3) МКУ «Административно-хозяйственный центр 
администрации Петушинского сельского поселения» - 
7 487 102,57 руб. (18% от общей суммы всех расходов) при 
плане 7  764  288,83 руб. (з/плата с начислениями, услуги 
связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имуще-
ства, услуги Консультант, 1С, Эридан, обслуживание сайта 
администрации, уплата налога на имущество, охрана зда-
ния администрации, приобретение материальных запасов);

4)     уплата налога на имущество и земельного нало-
га – 1 721 000,00 руб. (4% от общей суммы всех расходов) 
при плане 1 721 000,00 руб.;

5)   расходы, связанные с проведением дней дере-
вень, пожилого человека, чествование ветеранов и юби-
ляров – 179 010,00 руб. (0,4% от общей суммы всех расхо-
дов) при плане 179 010,00 руб.;

6) уплата членского взноса в Ассоциацию муниц. 
образований – 4 822,00 руб. (0,01% от общей суммы всех 
расходов) при плане 4 822,00 руб.;

7) другие общегосударственные расходы – 229 933,39 
руб. (0,5% от общей суммы всех расходов) при плане 

242 126,48 руб. (оплата за поставку газа для администра-
ции, уплата пеней, штрафов, исполнение судебных актов);

-0200 «Национальная оборона» (расходы за счет суб-
венции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты – 236 400 руб. (0,5 % от общей суммы всех расходов), 
план 236 400 тыс.руб.;

-0300 «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – 422 000,00 руб. (1% от общей сум-
мы всех расходов), плановые показатели 422 000,00 руб.:

-муниципальная  программа «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории  Петушинского 
сельского поселения в 2021-2023г.г.» – 422 000,00 руб.;

- 0400 «Национальная экономика» - 5  332  295,00 руб.
(12,3% от общей суммы всех расходов) – план 5 332 295,00  
руб., в т.ч.:

- дорожное хозяйство (Дорожный фонд) –  
4 906 260,00 руб. (11,3%)  при плане 4 906 260,00 руб. (лет-
нее, зимнее содержание);

- иные межбюджетные трансферты по малому и 
среднему предпринимательству – 43 035,00 руб. (0,1% 
от общей суммы всех расходов) при плане 43 035,00 руб.; 

- др.вопросы в области национальной экономики 
(проведение, землеустроительных, кадастровых работ, 
межевание земельных участков) – 383  000,00 руб. (0,9% 
от общей суммы расходов) при плане 383 000,00 руб.

-0500 « Жилищно-коммунальное   хозяйство» – 10 721 
121,72 руб. (24,7 % от общей суммы всех расходов) – план 
10 740 984,63  руб., в том числе:

а) жилищное хозяйство – 227 634,63 руб. (0,5 % от 
общей суммы всех расходов) – план 227 643,63 руб.:

- уплата взносов на кап.ремонт многокв. домов му-
ниц. жил. фонда – 151 599,31 руб. – план 151 599,31 руб.;

- ремонт муниц. жил. фонда – 40 000,00 руб. (тех.об-
служ.и вывоз ТКО муниц.квартир;) – план 36 035,32 руб.

 б) благоустройство– 10 493 487,09 руб. (24,2 % от 
общей суммы всех расходов) – план 10 513 350,00 руб.:

- КБК 603 0503 0400000000 ВР 244 - расходы в рамках 
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы – 
821 100,00 руб. (1,9%) при плане 821 100,00 руб.;

КБК 603 0503 0300000000  ВР 244 - муниципаль-
ная программа «Благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения на 2021-2023 годы» – 
9 372 387,00 (21,6% от общей суммы расходов бюджета) 
– план 9 392 250,00 руб.;

КБК 603 0503 9990020240 ВР 244 – 300  000,00 
руб. (0,7% от общей суммы расходов бюджета) -  план 
300 000,00 руб. (содержание кладбища в д.Леоново); 

-0600 «Мероприятия по охране окруж. среды» 500 000,00 
руб. (1,2% от общей суммы всех расходов) (ликвидация сти-
хийных свалок в рамках муниципальной программы «Бла-
гоустройство на территории Петушинского сельского посе-
ления на 2021-2023 годы) – план 500 000,00 руб.;

- 0800 «Культура, кинематография» – 10 745 411,88 руб. 
(24,8 % от общей суммы всех расходов) – план 11 476 711,88 
руб. (расходы по МКУ КДЦ: з/плата с начислениями, с уче-
том субсидии из Областного бюджета на выплаты стимули-
рующего характера согласно майским Указам Президента 
РФ, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные, 
прочие услуги, приобретение основных средств, матери-
альных запасов, уплата налога на имущество, текущий ре-
монт и содержание сельских домов культуры);

 -1000 « Социальная политика» – 488 653,08  руб. (1,1% от 
общей суммы всех расходов) – план 488 653,08  руб. (доплата к 
муниципальным пенсиям, трансферт по молодым семьям); 

- 1200 «Средства массовой информации» - 430 913,66 
руб. (1% от общей суммы всех расходов), план – 438 506,86 
руб. (расходы, связанные с публикацией материалов в 
газете «Сельская сторона», версткой, доставкой газеты, 
подписка газеты «Владимирские ведомости»);

Плановые показатели приведены в соответствии с 
Решением СНД от 20.12.2021г. № 38/11.
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р е Ш е н и я  с о в е т а  н а р о д н ы х  д е п У т а т о в

прИложенИе  № 1  
к реШенИю совета народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 

от 25.04.2022г. № 12/3
доходы бюджета муниципального образования «петушинское сельское поселение» по кодам    классифика-

ции доходов бюджета за 2021 год
Код  БК Российской Феде-

рации Наименование доходов Кассовое ис-
полнение

  Налоговые и неналоговые доходы 42 537 692,33
000   1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 5 974 126,28
000   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 5 974 126,28

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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

5 638 082,57

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве 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

10 806,73

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

22 315,87

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

263 950,71

182   1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000  рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

38 970,40

000   1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 3 546 303,15
000   1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 3 546 303,15
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 546 303,15
000   1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 30 604 182,43
000   1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 2 337 499,22

182   1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

2 337 499,22

000   1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 28 266 683,21
182   1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений 13 566 035,20

182   1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 14 700 648,01

000  1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина, сборы 1 100,00

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

1 100,00

000   1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 387 340,97

603   1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

329 884,92

603   1 11 05030 00 0000 120

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

329 884,92

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)

329 884,92

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

57 456,05

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

57 456,05

603 1 11 09045 10 0000 120

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

57 456,05

000   1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 17 939,50
000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 000,00

603   1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 2 000,00

000   1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 15 939,50

603   1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 15 939,50

603  1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 003 500,00

603  1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 2 003 500,00

603  1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2 003 500,00

603  1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

2 003 500,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 200,00

588   1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

5 600,00

403   1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) сельского поселения

- 2 400,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 926 760,00
000   2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы российской Федерации 7 611 580,00
000   2 02 10000 00 0000 150 дотации бюджетам бюджетной системы российской Федерации 269 000,00
603  2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 269 000,00

603  2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 269 000,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 2 028 200,00

000   2 02 29999 10 0000 150 прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 028 200,00

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 248 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского)

780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 236 400,00

603   2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 236 400,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 077 980,00

603  2 02 40014 10 0000 150

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

4 906 260,00

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

4 906 260,00

603 2 02 49999 10 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 171 720,00
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений в виде дотации на сбалансированность местных бюджетов 
на обеспечение первоочередных расходов)

120 000,00

Иные межбюджетные трансферты в виде дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов 51 720,00

000 2 19 00000 00 0000 000
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 684 820,00

603 2 19 60010 10 0000 150

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

-  684 820,00

всего доходов: 49 464 452,33

прИложенИе  № 2 
к реШенИю совета народных  депутатов петуШИнского сельского поселенИя 

от 25.04.2022г. № 12/3
 расходы бюджета муниципального образования «петушинское сельское поселение» за 2021 год по ведом-

ственной структуре расходов бюджета

 № п/п наименование расходов

код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

код целевой 
статьи

код 
вида 

расхо-
дов

кассовое ис-
полнение

  адмИнИстраЦИя петуШИнского сель-
ского поселенИя 603 0000 00 0 00 00000 000 43 345 972,08

1. общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 14 469 176,74
Функционирование правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных админи-
страций

603 0104 00 0 00 00000 000 4 706 908,78

1.1. расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 1 357 849,60
расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 1 357 849,60

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 1 357 849,60

1.2.
расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников му «администрация петушинского 
сельского поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 349 059,18

 

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 349 059,18

  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 349 059,18

1.3.

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

603 0106 00 0 00 00000 000 140 400,00

обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора
 межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0106 99 9 0080140 000 140 400,00

межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 140 400,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 140 400,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 0,00
резервный фонд, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 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 9 621 867,96

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

603 0113 99 9 00 аЦ110 000 4 678 823,37

 

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

603 0113 99 9 00 аЦ110 100 4 678 823,37

  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 678 823,37

1.5.1.2.

расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) мку «ахЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 аЦ590 000 2 808 279,20

  закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 аЦ590 200 2 766 779,20

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 766 779,20

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 аЦ590 800 41 500,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 41 500,00

1.5.2.
прочие расходы администрации в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 229 933,39

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 145 398,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 145 398,78

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 84 534,61
Исполнение судебных актов 603 0113 99 9 00 20590 830 80 430,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 4 104,61

1.5.3.

расходы на проведение дней деревень, 
пожилых людей, памятных дат россии, вла-
димирской области, поселения а также иных 
мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 179 010,00
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закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 179 010,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 240 179 010,00

1.5.4.
членский взнос в ассоциацию "совет му-
ниципальных образований владимирской 
области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 4 822,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 4 822,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 4 822,00

1.5.5.
расходы на уплату налога на имущество и зе-
мельного налога в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 721 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20280 800 1 721 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 721 000,00

2. наЦИональная оборона 603 0200 00 0 00 00000 000 236 400,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 236 400,00 

осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 236 400,00

 2.1.1.

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 193 995,00

   Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 193 995,00

2.1.2. закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 42 405,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 240 42 405,00

3. национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 422 000,00

3.1.
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

603 0310 00 0 00 00000 000 422 000,00

3.1.1.

муниципальная программа «развитие систе-
мы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «петушин-
ское сельское поселение» на 2021-2023 
годы»

603 0310 01 0 00 00000 000 422 000,00

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

603 0310 01 0 01 20пб0 000 72 000,00

  закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 01 20пб0 200 72 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0310 01 0 01 20ПБ0 240 72 000,00

3.1.1.2.

приобретение инвентаря для деятельности 
добровольных пожарных дружин, оператив-
ного привлечения населения к тушению по-
жаров с применением необходимых средств

603 0310 01 0 02 20пб0 000 10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 02 20пб0 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0310 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00

3.1.1.3.

оформление информационных стендов . 
оборудование указателями (координатны-
ми табличками) согласно гост-противопо-
жарных водоемов

603 0310 01 0 03 20пб0 000 5 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 03 20пб0 200 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0310 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00

3.1.1.4.

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

603 0310 01 0 04 20пб0 000 285 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 04 20пб0 200 285 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0310 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00

3.1.1.5.
приведение в соответствии с нормативами 
противопожарных водоемов: очистка от му-
сора, обрезка деревьев, скашивание травы

603 0310 01 0 05 20пб0 000 50 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 05 20пб0 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0310 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00

4. наЦИональная ЭкономИка 603 0400 00 0 00 00000 000 5 332 295,00
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 906 260,00

4.1.1.

расходы за счет межбюджетного трансфер-
та, полученного от мо «петушинский рай-
он»,  на ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0409 99 9 00 2д220 000 4 906 260,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0409  99 9 00 2д220 200 4 906 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0409  99 9 00 2Д220 240 4 906 260,00

4.2. Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 426 035,00

4.2.1.

межбюджетные трансферты на выполнение 
части полномочий в сфере создания условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80141 000 43 035,00

межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 500 43 035,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 540 43 035,00

4.2.2.

проведение топографо-геодезических, 
землеустроительных, картографических, 
кадастровых работ, межевание земельных 
участков, планировка территории, рыноч-
ная оценка имущества и земельных участ-
ков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 383 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 200 383 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0412   99 9 00 21850 240 383 000,00

5. жИлИщно-коммунальное хозяйство 603 0500 00 0 00 00000 000 10 721 121,73 
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 227 634,63

5.1.1.

расходы на уплату взносов на кап.ремонт 
многоквартирных домов в Фонд капиталь-
ного ремонта в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 151 599,31

  закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 151 599,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 151 599,31

5.1.2. содержание и ремонт муниципального жи-
лищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 76 035,32
закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 76 035,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 76 035,32

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 10 493 487,09

5.2.1.
муниципальная программа «благоустрой-
ство на территории петушинского сельского 
поселения на 2021-2023 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 9 372 387,09

5.2.1.1. обустройство и оборудование детских игро-
вых площадок 603 0503 03 0 01 2бг20 000 79 450,00
закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2бг20 200 79 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 01 2БГ20 240 79 450,00

5.2.1.2. содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2бг20 000 250 000,00
закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2бг20 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 240 250 000,00

5.2.1.3. создание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 603 0503 03 0 03 2бг20 000 1 493 000,00
закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2бг20 200 1 493 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 03 2БГ20 240 1 493 000,00

5.2.1.4.

содержание мест (площадок) для нако-
пления твердых коммунальных отходов 
в соответствии с санитарными нормами и 
подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2бг20 000 2 070 550,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2бг20 200 2 070 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 04 2БГ20 240 2 070 550,00

5.2.1.5.

организация и проведение месячников 
санитарной очистки, озеленения и благо-
устройства территории, массовых суббот-
ников

603 0503 03 0 06 2бг20 000 4 989,60

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2бг20 200 4 989,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 240 4 989,60

5.2.1.6.
ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегаю-
щих светильников

603 0503 03 0 07 2бг20 000 4 408 147,49

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2бг20 200 4 408 147,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 07 2БГ20 240 4 408 147,49

5.2.1.7. устройство и восстановление водоотводных 
и дренажных систем в населенных пунктах 603 0503 03 0 08 2бг20 000 50 000,00
закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2бг20 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 240 50 000,00

5.2.1.8.
обустройство проездов, тротуаров и пеше-
ходных дорожек в местах общего пользо-
вания

603 0503 03 0 09 2бг20 000 500 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2бг20 200 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 240 500 000,00

5.2.1.9.
реконструкция и ремонт обелисков павшим 
воинам, содержание прилегающей терри-
тории

603 0503 03 0 10 2бг20 000 133 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2бг20 200 133 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 240 133 000,00

5.2.1.10. удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2бг20 000 278 250,00
закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2бг20 200 278 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 240 278 250,00

5.2.1.11. вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы 603 0503 03 0 12 2бг20 000  35 000,00
закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2бг20 200  35 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00

5.2.1.12.
Изготовление и размещение аншлагов, ин-
формационных щитов, публикация материа-
лов в средствах массовой информации

603 0503 03 0 13 2бг20 000 20 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 13 2бг20 200 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 13 2БГ20 240 20 000,00

5.2.1.13.
прочие работы по благоустройству и содер-
жанию территории общего пользования 
населенных пунктов

603 0503 03 0 14 2бг20 200 50 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2бг20 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2БГ20 240 50 000,00

5.2.2.

муниципальная программа «борьба с бор-
щевиком сосновского на территории му-
ниципального образования «петушинское 
сельское поселение» на 2019-2023 годы»

603 0503 04 0 00 00000 000  821 100,00

5.2.2.1.
выполнение работ по локализации и ликви-
дации очагов распространения борщевика 
химическими методами (местный бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

 41 100,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 41 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 41 100,00
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5.2.2.2.
выполнение работ по локализации и ликви-
дации очагов распространения борщевика 
химическими методами (областной бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

780 000,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 04 0 01 S1670 200 780 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 780 000,00

5.2.3.
расходы на организацию и содержание мест 
захоронения, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 300 000,00

  закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 300 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 300 000,00

6. охрана окружающей среды 603 0600 00 0 00 00000 000 500 000,00
6.1. Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 500 000,00
муниципальная программа «благоустрой-
ство на территории петушинского сельского 
поселения на 2021-2023 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00

ликвидация несанкционированных свалок 
мусора 603 0605 03 0 05 2бг20 000 500 000,00
закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 05 2бг20 200 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0605 03 0 05 2БГ20 240 500 000,00

7. культура, кИнематограФИя 603 0800 00 0 00 00000 000 10 745 411,88
культура 603 0801 00 0 00 00000 000 10 745 411,88

7.1.

расходы за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры  в соотв. 
с указами президента рФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. №761 

603 0801 99 9 00 70390 000 832 261,00

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 832 261,00

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 603 0801 99 9 00 70390 110 832 261,00

7.2.

расходы на софинансирование субсидии 
на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы 
культуры  в соотв. с указами президента рФ 
от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 43 803,00

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

603 0801 99 9 00 S0390 100 43 803,00

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 43 803,00

7.3.
расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников мку «кдЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0801 99 9 00 дЦ110 000 3 109 068,70

 

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

603 0801 99 9 00 дЦ110 100 3 109 068,70

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 109 068,70

7.4.

расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) мку «кдЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0801 99 9 00 дЦ590 000 6 760 279,18

7.4.1. закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 дЦ590 200 6 044 567,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 6 044 567,75

7.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 дЦ590 800 715 711,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 715 711,43

8. соЦИальная полИтИка 603 1000 00 0 00 00000 000 488 653,08
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 391 559,58

8.1.1.

ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по 
старости лицам, ранее замещавшим муни-
ципальные  должности в органах местного 
самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 391 559,58

 
доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов рФ и муниципальных 
служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 391 559,58

  социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 1001 99 9 00 20140 300 391 559,58

  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 603 1001 99 9 00 20140 320 391 559,58

9. Охрана семьи и детства 603 1004 00 0 00 00000 000 97 093,50

9.1.

межбюджетные трансферты на выполне-
ние части полномочий  поселения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей пету-
шинского района,  в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 1004 99 9 00 00000 000 97 093,50

межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 500 97 093,50
Иные межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 540 97 093,50

10. ФИзИческая культура И спорт 603 1100 00 0 00 00000 000 0,00
10.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 0,00

расходы на развитие на территории посе-
ления физической культуры и массового 
спорта, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 0,00

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 240 0,00

11. средства массовой ИнФормаЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         
430 913,66

11.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 430 913,66
расходы на средства массовой информации 
(газета «сельская сторона»), в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 1202 99 9 00 20310 000 430 913,66

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 200 430 913,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 1202 99 9 00 20310 240 430 913,66

Итого 43 345 972,08   
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прИложенИе  № 3 
к реШенИю совета народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 

от 25.04.2022г. № 12/3
расходы бюджета муниципального образования «петушинское сельское поселение» за 2021 год по    разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджетов российской Федерации

наименование расходов код раздела, 
подраздела кассовое исполнение

Итого 0000 43 345 972,08
общегосударственные вопросы 0100 14 469 176,74
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 4 706 908,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 140 400,00

Резервные фонды 0111 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 621 867,96
наЦИональная оборона 0200 236 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 236 400,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 422 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 422 000,00

наЦИональная ЭкономИка 0400 5 332 295,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 906 260,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 426 035,00
жИлИщно-коммунальное хозяйство 0500 10 721 121,72
Жилищное хозяйство 0501 227 634,63
Благоустройство 0503 10 493 487,09
охрана окружающей среды 0600 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500 000,00
культура, кИнематограФИя 0800 10 745 411,88
Культура 0801 10 745 411,88
соЦИальная полИтИка 1000 488 653,08
Пенсионное обеспечение 1001 391 559,58
Охрана семьи и детства 1004 97 093,50
ФИзИческая культура И спорт 1100 0,00
Массовый спорт 1102 0,00
средства массовой ИнФормаЦИИ 1200 430 913,66
Периодическая печать и издательства 1202      430 913,66

прИложенИе  № 4 
к реШенИю совета народных депутатов петуШИнского  сельского поселенИя 

 от 25.04.2022г.  № 12/3 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «петушинское сельское посе-

ление» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

наименование 

код бюджетной классификации кассовое 
исполнение, 

руб.

админиcтратора 
источника финан-

си-рования

источника финанси-
рования

Источники финансирования дефицита бюджета 603 01 00 00 00 00 0000 
000 - 6 118 480,25

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 603 01 05 00 00 00 0000 

000 - 6 118 480,25

совет народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 
петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 

от  25.04.2022 г. г. петуШкИ №  13/3
о внесении изменений  в  положение «об оплате тру-

да депутатов, выборных членов  органов местного самоу-
правления, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «петушинское сельское поселение», 
утвержденного решением совета народных депутатов 
петушинского сельского поселения от 16.03.2017 № 5/1

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

1. Внести изменение в положение «Об оплате труда 
депутатов, членов выборных органов местного самоу-
правления, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета народных депутатов Пе-

тушинского сельского поселения  от 16.03.2017 года № 5/1.
2. Таблицу размеров должностных окладов муни-

ципальных служащих в Муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению.

3. Решение Совета народных депутатов от 26.08.2021 
года № 19/7 «О внесении изменений  в  Положение «Об 
оплате труда депутатов, выборных членов  органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
16.03.2017 № 5/1» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 
года и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

глава петушинского сельского поселения  
в.И. Исковяк

прИложенИе к реШенИю снд № 13/3 от 25.04.2022 г. 
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Должности муниципальной службы 

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

сударственной должности государ-
ственной гражданской службы)

Размер долж-
ностного окла-

да (в рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно к размеру долж-
ностного оклада)

Глава местной администрации, назна-
чаемый на должность по контракту 50,5 6581 10,5

Заместитель главы 52,5 6463 3,6
Заведующий (начальник) отделом 
администрации по бюджетному учету, 
Заведующий (начальник) отделом 
администрации по имуществу

52,0 4553

5,5

3,0

Главный специалист 36,0 2472 2,5-10,5
Ведущий специалист 35,5 2283 2,5-10,5
Специалист I категории 34,5 2218 2,5-10,5
Специалист II категории 32,0 2019 2,5-10,5

совет народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 
петуШИнского поселенИя владИмИрской областИ реШенИе 

от 25.04.2022 г. г. петуШкИ № 14/3                                                       
о внесении изменений в приложение к реше-

нию совета народных депутатов от 22.11.2018г. № 
28/12 об утверждении положения «о муниципальной 
службе в муниципальном образовании  «петушин-
ское сельское поселение»

Рассмотрев протест прокурора Петушинского рай-
она от 20.12.2021 № 5-01-2021 (вх. 11/12 от 29.03.2022 г.) 
на  решение Совета народных депутатов от 22.11.2018г. 
№ 28/12 об утверждении Положения «О муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение» в соответствии с Федеральным за-
коном № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Владимирской об-
ласти № 58-ОЗ от 30.05.2007 г. «О муниципальной служ-
бе во Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского 

сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Петушинского района от 

20.12.2021 № 5-01-2021 на  решение Совета народных де-
путатов от 22.11.2018г. № 28/12 об утверждении Положе-
ния «О муниципальной службе в муниципальном образо-
вании «Петушинское сельское поселение» удовлетворить.

2.Внести следующие изменения в приложение к 
решению Совета народных депутатов от 22.11.2018 г. № 
28/12 об утверждении Положения «О муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение»:

2.1. Подпункт 9 пункта 3.2.2 статьи 3.2 приложения 
изложить в следующей редакции:

«9)  сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника международного 
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договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе, в день, когда муниципальному служа-
щему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе;».

  2.2. Подпункт 4 пункта 4.1.3 статьи 4.1 приложения 
изложить в следующей редакции:

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;».

   2.3. Подпункт 7 пункта 4.1.3 статьи 4.1 приложения 
изложить в следующей редакции:

«7) документ, подтверждающий регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;».

2.4. Подпункт 2 пункта 4.4.1 статьи 4.4. признать утра-
тившим силу.

   2.5  Пункт 7.2.3 статьи 7.2 приложения изложить в 
следующей редакции:

«7.2.3.  Порядок применения и снятия дисциплинар-
ных взысканий определяется трудовым законодатель-
ством, за исключением случаев, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом.».

   2.6. Пункт 4 статьи 8.1 приложения изложить в сле-
дующей редакции:

«4) ведение трудовых книжек муниципальных 
служащих (при наличии), формирование сведений о 
трудовой деятельности за период прохождения му-
ниципальной службы муниципальными служащими и 
представление указанных сведений в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного 
фонда Российской Федерации.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

глава петушинского сельского поселения  
в.И. Исковяк

совет народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 
петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 

от 25.04.2022 г. г. петуШкИ № 15/3 
о внесении изменений в приложение к решению 

№ 35/7 от 30.10.2017 «об утверждении реестра муни-
ципального имущества петушинского сельского посе-
ления петушинского района владимирской области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218 – ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Постановле-
ниями администрации Петушинского района Владимир-
ской области от 04.03.2022 г. № 513, от 01.04.2022 г.  № 849, 
от 01.04.2022 г. № 850, Уставом Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области,  
Совет народных депутатов Петушинского сельского по-
селения РЕШИЛ:

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

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

1.1.1. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:090115:132,   площадь  23000 
кв. м, категория земель –  земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – улично-дорожная сеть,  
местоположение:  Владимирская обл., Петушинский р-н, 
МО Петушинское (сельское поселение д. Богдарня, када-
стровая стоимость – 9 913 285,2 рублей;

1.1.2. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070108:1595, площадь 73512 
кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для размещения улиц, пе-
реулков, тупиков, проездов, местоположение: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское 

поселение), южнее д. Попиново, кадастровая стоимость 
– 298 458,72 рублей;

1.1.3. Наименование имущества: земельный участок, ка-
дастровый номер 33:13:070103:1064, площадь 13816 кв. м., ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства, местоположение: Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), вблизи 
д. Жары, кадастровая стоимость – не определена; 

1.1.4. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070103:1065, площадь 4854 
кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства, местоположение: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сель-
ское поселение), вблизи д. Жары, кадастровая стоимость 
– не определена; 

1.1.5. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070103:1066, площадь 1064 
кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства, местоположение: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сель-
ское поселение), вблизи д. Жары, кадастровая стоимость 
– не определена;

1.1.6. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:090112:1769, площадь 2282 
кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – спорт, местоположение: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Старые Омутищи, кадастровая 
стоимость – 524 106,94 рублей;

1.1.7. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070123:1059, площадь 4175 
кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – спорт, местоположение: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Кибирево, кадастровая стои-
мость – 889 358,5 рублей.

2. В целях приведения реестра муниципального иму-
щества МО  «Петушинское сельское поселение» в соот-
ветствии, внести в реестр муниципального имущества МО  
«Петушинское сельское поселение» следующие изменения:

2.1. Реестровый номер 1.3.75 Подраздела 1.3 Земель-
ные участки, изложить в следующей редакции: 

1.3.75

Зе-
мель-
ный 
уча-
сток

Владимирская 
обл., Петушин-
ский р-н, МО 
Петушинское 
(сельское посе-
ление), вблизи 
д. Жары

33:13:
070103:

1063

1. Площадь 21266 кв. м.
2. Земли сельскохозяй-
ственного назначения
3. Для сельскохозяй-
ственного производства
4. Собственность

103730,00 17.03.
2022

Решение  СНД  
Петушинского 
сельского посе-
ления Петушин-
ского района 
Владимирской 
области № 5/2  от 
17.03.2022

МО «Пету-
шинское 
сельское 
поселе-
ние»

нет

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

глава петушинского сельского поселения  в.И. Исковяк

совет народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 
петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 

от 25.04.2022 г.   г. петуШкИ № 16/3
о внесении изменений в решение совета народных депутатов петушинского сельского поселения от 

20.12.2021г. № 39/11 «о бюджете муниципального  образования «петушинское сельское поселение» на 2022 
год»

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

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

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселения в сумме 44 660 646,62 рублей; 
  б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 47 410 623,03 рублей».
1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в сумме 2 749 976,41 рублей. 
1.3.  Статью 3.  «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому 

сопровождению подлежат средства, предоставляемые из бюджета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение»:

 1) получаемые юридическими лицами на основании муниципальных  контрактов, договоров (соглашений), кон-
трактов (договоров), источником финансового обеспечения, исполнения которых являются предоставляемые из мест-
ного бюджета средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей;
- по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальными бюджетными 

учреждениями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступающих 
указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями то-
варов, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в случаях, установленных федеральными законами, 
решениями Правительства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых подле-
жит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.4. Пункт 8.2 Статьи 8. Межбюджетные трансферты муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» изложить в следующей редакции:

«8.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год  в сумме 8 007 600,00 
рублей».

1.5. Приложение №1  «Нормативы зачисления до-
ходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Пету-
шинского сельского поселения на 2022 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №1 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение №2  «Поступление доходов в бюд-
жет муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение на 2022 год» изложить в новой редакции 
в соответствии с приложением №2 к настоящему реше-
нию.

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

1.8. Приложение №4 «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год по 

разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлени-
ям расходов), группам видов расходов, видам расхо-
дов (группам, подгруппам), классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №4 к насто-
ящему решению.

1.9. Приложение №7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2022 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №5 к 
настоящему решению.

1.10. Приложение №8 «Распределение межбюджет-
ных трансфертов муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2022 год изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением №6 к 
настоящему решению.

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

глава петушинского сельского поселения  
в.И. Исковяк

прИложенИе  № 1 
к реШенИю совета народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 

от 25.04.2022г.  № 16/3
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов  в бюджет Петушинского сельского поселения 

на 2022 год
Безвозмездные поступления Норматив, %
в том числе:
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 100

- Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты 
труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761)

100

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

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

100

- Иные межбюджетные трансферты, на сбалансированность местных бюджетов (иные дотации в целях 
частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда)

100

- Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100

прИложенИе  № 2 
к реШенИю совета народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 

от 25.04.2022г. № 16/3
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год

Код  БК 
Российской Федерации Наименование доходов

План на 2022 
год,
руб.

Изменения
Уточненный 
план на 2022 

год, руб.
 Налоговые и неналоговые доходы 37 056 776,65 + 12 208,97 37 068 985,62
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 163 000,00 5 163 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 163 000,00 5 163 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

5 163 000,00 5 163 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

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

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

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

000   1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 2 145 000,00 2 145 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

2 145 000,00 2 145 000,00

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

182   1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений

11 092 000,00 11 092 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений

14 759 000,00 14 759 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 000,00 + 1 000,00 2 000,00

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотари-
альных действий

1 000,00 + 1 000,00 2 000,00



18 № 4 (115)    29 апреля 2022 года

р е Ш е н и я  с о в е т а  н а р о д н ы х  д е п У т а т о в

000   1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

436 756,00 436 756,00

603   1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

128 756,00 128 756,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 19 020,65 +11 208,97 30 229,62

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 8 600,00 8 600,00

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

8 600,00 8 600,00

000   1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

10 420,65 + 11 208,97 21 629,62

603   1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов сельских поселений

10 420,65 + 11 208,97 21 629,62

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

588   1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных право-
вых актов

5 000,00 5 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 061 861,00 + 529 800,00 7 591 661,00

000   2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

7 477 800,00 + 529 800,00 8 007 600,00

000   2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации + 488 000,00 488 000,00

603  2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

+ 488 000,00 488 000,00

603  2 02 15002 10 7044 150
Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

+ 488 000,00 488 000,00

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

2 174 200,00 + 41 800,00 2 216 000,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 2 174 200,00 + 41 800,00 2 216 000,00

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 394 200,00 + 41 800,00 1 436 000,00 

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий 
по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского)

780 000,00 780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 239 600,00 239 600,00

603   2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселе-
ний, муниципальных и городских 
округов

239 600,00 239 600,00

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

603  2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (до-
рожная деятельность)

5 000 000,00 5 000 000,00

603 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

64 000,00 64 000,00

Иные межбюджетные трансферты, 
на сбалансированность местных 
бюджетов (иные дотации в целях ча-
стичной компенсации дополнитель-
ных расходов местных бюджетов в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда)

64 000,00 64 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет - 415 939,00 - 415 939,00

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

- 415 939,00 -  415 939,00

Всего доходов: 44 118 637,65 + 542 008,97 44 660 646,62

прИложенИе  № 3 
к реШенИю совета народных депутатов петуШИнского  сельского поселенИя 

от 25.04.2022г. № 16/3
распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «петушинское сельское поселение» 

на 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов российской Федерации

наименование расходов
код раз-

дела, под-
раздела

план 2022 
год, руб. Изменения

уточненный 
план 2022 год, 

руб.
Итого 0000 45 930 702,03 + 1 479 921,00 47 410 623,03
общегосударственные вопросы 0100 17 316 475,03 + 845 161,00 18 161 636,03
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 5 011 079,00 + 158 273,00 5 169 352,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 162 000,00 162 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 043 396,03 + 686 888,00 12 730 284,03
наЦИональная оборона 0200 239 600,00 239 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239 600,00 239 600,00
национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

0310 500 000,00 500 000,00

наЦИональная ЭкономИка 0400 5 339 440,00 5 339 440,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 000 000,00 5 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 440,00 339 440,00
жИлИщно-коммунальное хозяйство 0500 9 926 100,00 9 926 100,00
Жилищное хозяйство 0501 275 000,00 275 000,00
Благоустройство 0503 9 651 100,00 9 651 100,00
охрана окружающей среды 0600 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500 000,00 500 000,00
культура, кИнематограФИя 0800 11 110 912,00 + 615 760,00 11 726 672,00
Культура 0801 11 110 912,00 + 615 760,00 11 726 672,00
соЦИальная полИтИка 1000 564 580,00 + 19 000,00 583 580,00
Пенсионное обеспечение 1001 392 000,00 + 19 000,00 411 000,00
Охрана семьи и детства 1004 172 580,00 172 580,00
ФИзИческая культура И спорт 1100 10 000,00 10 000,00
Массовый спорт 1102 10 000,00 10 000,00
средства массовой ИнФормаЦИИ 1200 423 595,00 423 595,00
Периодическая печать и издательства 1202 423 595,00 423 595,00

прИложенИе  № 4 
к реШенИю совета народных депутатов петуШИнского  сельского поселенИя 

от 25.04.2022г. № 16/3
ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «петушинское сельское поселе-

ние» на 2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классифика-

ции расходов бюджетов российской Федерации

 № п/п наименование расходов

код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

код 
целевой 

статьи

код 
вида 

расхо-
дов

план 2022 
год, руб. Изменения

уточненный 
план 2022 
год, руб.

 
адмИнИстраЦИя пету-
ШИнского сельского 
поселенИя

603 0000 00 0 00 
00000 000 45 930 702,03 + 1 479 921,00 47 410 623,03

1. общегосударственные 
вопросы 603 0100 00 0 00 

00000 000 17 316 475,03 + 845 161,00 18 161 636,03
Функционирование пра-
вительства российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов российской 
Федерации, местных ад-
министраций

603 0104 00 0 00 
00000 000 5 011 079,00 + 158 273,00 5 169 352,00

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

603 0104 80 9 
0000110 000 1 515 123,00 + 47 832,00 1 562 955,00

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

603 0104 80 9 00 
00110 100 1 515 123,00 + 47 832,00 1 562 955,00

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

603 0104 80 9 00 
00110 120 1 515 123,00 + 47 832,00 1 562 955,00

1.2.

расходы на выплаты по 
оплате труда работников му 
«администрация петушин-
ского сельского поселения»

603 0104 99 9 00 
00110 000 3 495 956,00 + 110 441,00 3 606 397,00

 

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

603 0104 99 9 00 
00110 100 3 495 956,00 + 110 441,00 3 606 397,00

 
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

603 0104 99 9 00 
00110 120 3 495 956,00 + 110 441,00 3 606 397,00
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р е Ш е н и я  с о в е т а  н а р о д н ы х  д е п У т а т о в

проект 
совет народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 

петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 
от   25.04.2022 г. г. петуШкИ № 17/3  

об утверждении проекта «о внесении  изменений 
в решение совета народных депутатов от 23.12.2019 г № 
8/54 «об утверждении «правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования «петушинское сельское  поселение», 
о назначении публичных слушаний по данному проекту

Рассмотрев протест прокурора Петушинского района 
от 01.04.2022 г. № 7-02-2022 на решение Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 23.12.2019 
г. № 8/54 «Об утверждении Правил по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на территории   муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение», в 
целях повышения уровня благоустройства в Петушинском 
сельском поселении, в соответствии Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения, решил:

1. Протест прокурора Петушинского района от 
01.04.2022 г. № 7-02-2022 на решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
23.12.2019 г. № 8/54 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии   муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» удовлетворить.

2. Подпункт 6.7.1 пункта 6.7 раздела 6  Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Петушинское 
сельское  поселение», изложить в следующей редакции:

«6.7.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и 
проездов, а также с тротуаров, сдвигается к краю проез-
жей части улиц и проездов для временного складирова-
ния снежной массы.

Формирование снежных валов запрещается:
- в санитарно-охранной зоне источников централи-

зованного и децентрализованного водоснабжения (род-
ники, колодцы);

- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в 
одном уровне и вблизи железнодорожных переездов, в 
зоне треугольника видимости;

- ближе 10 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественно-

го транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными 
ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.
Время формирования снежных валов не должно 

превышать 24 часов после окончания снегопада.
При формировании снежных валов у края дороги 

запрещается перемещение снега на тротуары, газоны и 
ограждения.».

3. Проект решения «О внесении  изменений в Реше-
ние совета народных депутатов от 23.12.2019 г № 8/54 «Об 
утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское  поселение» опубликовать 
в печатном издании и разместить на официальном сайте 
Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

4. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния «О внесении  изменений в Решение совета народных 
депутатов от 23.12.2019 г № 8/54 «Об утверждении «Пра-
вил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское  поселение» 

5. Публичные слушания состоятся 25 мая 2022 г. в 
10.00 часов по адресу: г. Петушки ул. Западная, д. 23, в  зда-
нии администрации Петушинского сельского поселения.

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

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

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

Курочка Павел Владимирович - глава администра-
ции Петушинского сельского поселения;

Малиновская Людмила Валерьевна - заведующий общим 
отделом администрации Петушинского сельского поселения.

 Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения

8. 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

совет народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 
петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 

от  25.04.2022 г. г. петуШкИ №  18/3
об утверждении кандидата от мо «петушинское 

сельское поселение» в члены общественной палаты 
петушинского района.   

Рассмотрев обращение главы Петушинского района 
от 13.04.2022 г. № 01-18/40, в соответствии Федеральны-
ми законами от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
учитывая решение Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 21.04.2016 № 26/4 «Об утверждении 
Положения «Об Общественной палате муниципального 

образования «Петушинский район», Совет народных де-
путатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Утвердить кандидата в члены Общественной пала-
ты Петушинского района от МО «Петушинское сельское 
поселение»:

- Афонина Наталья Михайловна.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-

нятия и подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

глава петушинского сельского поселения 
 в.И. Исковяк

совет народных депутатов петуШИнского сельского поселенИя 
петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 

от 25.04.2022 г. г. петуШкИ № 19/3
о передаче муниципального имущества муниципаль-

ного образования «петушинское сельское  поселение»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципаль-
ного имущества», Решением Совета народных депутатов от 
10.08.2006 № 7/1 «Об утверждении Положения «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», принимая во внимание заявление Муни-
ципального казенного учреждения «Культурно - досуговый 
центр Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области» от 19.04.2022 г., руковод-

ствуясь Уставом Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области, Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Передать Муниципальному казенному учрежде-
нию «Культурно -досуговый центр Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской 
области» в право оперативного управления жилое поме-
щение  с кадастровым номером 33:13:080136:718, площа-
дью 69,9 кв.м., расположенное по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, д. Воспушка, ул. Ленина, д. 2, кв.10.

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

глава петушинского сельского поселения 
 в.И. Исковяк

1.3.

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

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

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

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

межбюджетные транс-
ферты 603 0106 99 9 00 

80140 500 162 000,00 162 000,00
Иные межбюджетные транс-
ферты 603 0106 99 9 00 

80140 540 162 000,00 162 000,00

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

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

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

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0111 99 9 00 

21100 800 100 000,00 100 000,00

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

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

00000 000 12 043 396,03 + 686 888,00 12 730 284,03

1.5.1.1.

расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
мку «ахЦ», в рамках не-
программных расходов 
органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 
аЦ110 000 5 160 756,00 + 186 188,00 5 346 944,00

 

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

603 0113 99 9 00 
аЦ110 100 5 160 756,00 + 186 188,00 5 346 944,00

  Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 603 0113 99 9 00 

АЦ110 110 5 160 756,00 + 186 188,00 5 346 944,00

1.5.1.2.

расходы на обеспечение 
деятельности (оказа-
ние услуг) мку «ахЦ», в 
рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 
аЦ590 000 4 639 347,00 4 639 347,00

 

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

603 0113 99 9 00 
аЦ590 200 4 595 347,00 4 595 347,00

 

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 
АЦ590 240 4 595 347,00 4 595 347,00

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

аЦ590 800 44 000,00 44 000,00

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

АЦ590 850 44 000,00 44 000,00

1.5.2.

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

603 0113 99 9 00 
20590 000 315 293,03 + 500 700,00 815 993,03

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

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

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

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

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

20590 800 65 293,03 + 500 700,00 565 993,03

Исполнение судебных актов 603 0113 99 9 00 
20590 830          45 293,03          45 293,03

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 

0020590 850 20 000,00 + 500 700,00 520 700,00

1.5.3.

расходы на проведение 
дней деревень, пожилых 
людей, памятных дат 
россии, владимирской об-
ласти, поселения а также 
иных мероприятий 

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

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

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

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

1.5.4.

членский взнос в ассоци-
ацию "совет муниципаль-
ных образований влади-
мирской области" 

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

  Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

23040 800 5 000,00 5 000,00

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

23040 850 5 000,00 5 000,00

1.5.5.

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

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

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 0113 99 9 00 

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

20280 850 1 723 000,00 1 723 000,00

2. наЦИональная обо-
рона 603 0200 00 0 00 

00000 000 239 600,00 239 600,00

2.1. Мобилизационная и внево-
йсковая подготовка 603 0203 00 0 00 

00000 000 239 600,00 239 600,00

осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, 
в рамках непрограммных 
расходов органов испол-
нительной власти

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

 2.1.1.

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

603 0203 99 9 00 
51180 100 218 600,00 218 600,00

  
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

603 0203 99 9 00 
51180 120 218 600,00 218 600,00

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

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

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Петушинского 
сельского поселения.
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20 апреля 2022 г. в рамках экологического суб-
ботника «Зелёная весна» СДК д. Крутово, совмест-
но с Крутовской сельской библиотекой и  детьми 
убрали территорию около библиотеки и СДК, побе-
режье реки Клязьмы от бытового мусора. Дети ак-
тивно включились в работу. Было собрано 10 меш-
ков с мусором. С ребятами была проведена беседа 
о сохранности нашей планеты в чистоте.

« з е л е н а я  в е с н а »

День смеха не самый распространён-
ный праздник, но всё же довольно извест-
ный. И так здорово, что он наступает 
в солнечный весенний день – 1 апреля В 
этот день для воспитанников д/c № 5 д. 
Новое Аннино прошла игровая программа 
«Праздник смеха и шуток!» с клоунами: 
Клёпа, Ириска, Карамелька и Зефиренка.

Все первоапрельские шутки и конкур-
сы стали для детей полным сюрпризом. 
Участвуя в забавных конкурсах и весёлых 
играх «Передай воздушный шар», «Жадина», 
«Танцуй, как клоун» ,и другие, ребята весело 
и интересно провели время, получив массу 
положительных эмоций и радость общения. 
Завершилось мероприятие постановкой - 
импровизированной сценкой «Поваренная 
книга», которую для ребят показали арти-
сты: Волохова Лера, Шаблий Оля и Боль-
шакова Аня из театрального кружка СДК д. 
Новое Аннино. День смеха прошел весело, 
шумно и только на позитиве, ведь улыбка 
– это килограммы здоровья.Так же к этому 
празднику был проведён мастер-класс по-
делки своими руками «Весёлый клоун»

Директор СДК д. Новое Аннино 
А.В. Кроткова

Праздник смеха и шуток

Весна, весна!
Как воздух чист! 
Как ясен небосклон!

Стихи и проза вели-
ких авторов учат нас 
любить природу, видеть 
её красоту, любоваться 
пейзажами разных вре-
мён года. Очень важно, 
чтобы поэтичному ис-
кусству понимания при-
роды научились дети.

9 марта в СДК 
д. Крутово совместно 
с Крутовской сельской 
библиотекой прошёл по-
знавательный час «Вес-
на  идёт, весне дорога», 
который был посвящен 
самому прекрасному 
времени года – весне. 
На мероприятии  дети 
наизусть и по книге чи-
тали стихи известных  
русских поэтов о весне, 
известные многим по-

колениям с детства. Тут 
и «Черёмуха душистая 
с весною расцвела», и 
«Люблю грозу в начале 
мая», и «Зима не даром 
злится, прошла её пора», 
и «Ещё в полях белеет 
снег, а воды уж весной 
шумят», и многие дру-
гие. Кто ещё расскажет 
о весне так красиво, 
поэтично, с любовью к 
родной земле?! 

Тема весны также лю-
бима в народе, песнях, 
загадках, устном народ-
ном творчестве. И этому 
тоже было уделено вре-
мя на занятии. Ребята 
вспоминали пословицы 
и поговорки, посвящён-
ные весне, отгадыва-
ли загадки о природе. 
Умение видеть красоту 
в окружающем мире де-
лает богаче и счастливее 
каждого из нас.

1 апреля отмечается не 
только всем известный День 
смеха, но и Международный 
день птиц и СДК п.Берёзка 
отметил интересными про-
граммами оба эти события в 
неделю школьных каникул. В 
этом году весна долгое вре-
мя не может вступить в свои 
права, не торопится зима 
уходить. Как в старину люди 
помогали своими песнями, 
закличками призвать тепло, 
птиц перелётных, так и мы 
на тематической программе 
«Птичьи истории» участвова-
ли в пробуждении весенних 
сил. Из лоскутков ткани мы 
мастерили  традиционных 
птичек, затем все ребята по-
слушали русскую народную 
сказку про Ворону и актив-
но приняли в ней участие с 
только что созданными свои-

ми руками персонажами. На 
улице, забравшись на горку, 
мы дружно пели весенние 
заклички, а потом  поиграли 
в «птичьи» подвижные игры. 

На игровой программе 
«Смеходром» у нас в клубе 
было очень весело. Ребята уз-
нали новые забавные игры 
и поиграли в уже любимые 
знакомые и подвижные, и 
настольные, и словесные, и 
письменные… все посмея-
лись от души. А смех, как из-
вестно, продлевает жизнь и 
улучшает здоровье. Так что 
всем желаем почаще зани-
маться смехотерапией! Всем 
добра, искренних улыбок и 
весеннего тепла!

Художественный 
руководитель СДК 

п.Берёзка М.Ю.Сергеева.

Весь мир – театр, а люди в 
нём – актёры. Это крылатое 
выражение Шекспира говорит 
о роли театра в нашей жизни. 

Накануне Международного дня 
театра в СДК д. Крутово  совмест-
но с Крутовской  сельской  библио-
текой проводился  познавательный 
час «Волшебный мир театра». 

Театр немыслим без пьесы, ак-
тёров, ролей, перевоплощения. Ве-
дущие  мероприятия предложили  
ребятам  окунуться в удивительный 
мир театра. Оказывается, театры 
бывают разные: драматические и 

музыкальные, народные, традици-
онные и новаторские, а также те-
атры теней и кукольные театры… 
Все сразу и не запомнишь! Теа-
тральная пьеса строится по опреде-

лённым канонам, в здании 
театра всё организовано в 
соответствии с традиция-
ми. В зрительном зале есть 
партер, галёрка, бельэ-
таж… Заходить в зал после 
третьего звонка нельзя. Ве-
дущие напомнили  детям 
о правилах  поведения в 
театре. Ну а кульминацией  
занятия стало представле-
ние сказки на новый лад  
«Колобок». Дети с удоволь-
ствием наблюдали за  ска-

зочными героями, почувствовали 
себя актёрами кукольного театра, 
попытались «управлять» его персо-
нажами, полностью погрузились в 
волшебный мир театра.

Ко Дню космонавтики в СДК 
д. Новое Аннино прошёл познава-
тельный час  «Веселый космодром». 
Ведущая познакомила участников 
с историей космонавтики, ребята 
узнали о первом полёте человека в 
космос, им был задан очень интерес-
ный вопрос, а верят ли они 
в НЛО. Ответы были очень 
неожиданные и разнообраз-
ные. В конце мероприятия 
дети сделали поделки своими 
руками - самый настоящий 
НЛО и космическую ракету.

В СДК д. Крутово со-
вместно с библиотекой ко 
Дню космонавтики  прово-
дилась  игра – путешествие 
«Зовут  космические дали».

Дети совершили  увлекательное 
виртуальное путешествие по косми-
ческим просторам Вселенной, по-
играли  в  космонавтов,  разгадали  
звёздные  загадки. Ребята узнали  
много  нового из жизни первого кос-
монавта Юрия  Гагарина.

А в сам День космонавтики 
12 апреля в СДК д.Крутово совмест-
но с библиотекой был проведён ма-
стер – класс «Космос зовёт». Мерку-
рий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун, Плутон… Ве-
дущие познакомили детей с планета-
ми солнечной системы и совместно 
изготовили  оригинальный макет, ко-
торый можно использовать для про-
думывания космических полётов к 
неизведанным звёздам. «Если очень 
захотеть, можно в космос полететь».

Весна красна

Весенние каникулы в Берёзке

В космосе так здорово! 
Звёзды и планеты 
В чёрной невесомости 
Медленно плывут!
В космосе так здорово! 
Острые ракеты 
На огромной скорости 
Мчатся там и тут!

Волшебный мир театра


