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новый социальный 
контракт для жителей 2 решение Снд,

постановления 3-82 новости прокуратуры 
Петушинского района

Судьба простого рядового
В эти майские дни 

мы с особенным тре-
петом вспоминаем су-
ровое военное время и 
людей, которые из всех 
сил приближали Побе-
ду. В нашем посёлке 
Берёзка Петушинского 
района проживал всего 
один ветеран Великой 
Отечественной войны 
– это Юрий Иванович 
Егоров. И сегодня речь 
пойдёт о нём, о его жиз-
ни в страшные военные 
годы. В своём расска-
зе я буду опираться на 
воспоминания самого 
Юрия Ивановича, лю-
безно предоставленные 
мне его любящей доче-
рью Татьяной Юрьев-
ной Чачковой. 

Отец его,  родом из Петуш-
ков, был сапожным ремеслен-
ником, участвовал в граждан-
ской войне, а дед вырос в селе 
Караваево Петушинского райо-
на. Родился  Юрий в 1923 году 
в г. Чимкент в Средней Азии, 
детей в семье было пятеро - чет-
веро сыновей и дочка.  Позже 
отец  вернулся в Петушки, где в 
1939 году Юра закончил семи-
летку и устроился на фабрику 
«Катушка» помощником масте-
ра. В июне 1941 года он учил-
ся в школе поммастеров и фа-
брика, на которой он работал, 
стала строить новый стадион в 
городе. 22 июня  в солнечный 
тёплый день он с другими ре-
бятами  обустраивал стадион, 
сажая берёзки, и вдруг все ус-
лышали объявление, что нача-
лась война.  Из воспоминаний: 
«А все ведь патриоты были. Во-
йна, война… А мы – мальчишки 
и девчонки молодые… Стали со-
бирать ополчение. А раньше-то 
ведь Петушинский район был в 
Московской области. Нас собра-
ли в школе №1 в Петушках. На-
чали формировать и отправлять 
в Москву». 

Когда началась война, ему 
было 17 лет, но благодаря высо-
кому росту под 2 метра в армию 
его взяли без особых разговоров 
и он попал в 17 дивизию народ-
ного ополчения. «Там были вра-
чи, инженера - все патриоты. 
Необученные, ружья не видали 
до войны. Бутылки нам дали 
с зажигательной смесью, дали 
по селёдке, по банке консер-
вов. Штабы собирали, лошадей. 
Ни разу не стрельнул на учеб-
ке. Двинули нас под Спас-Де-
менск. Стали мы в поле южнее 
Варшавского шоссе». Война 
началась активным агрессив-

ным вторжением противника, 
немцы во всеоружии подошли к 
Вязьме и наши солдаты попали 
в окружение. Тогда, в том сра-
жении погибло около 850 пету-
шинских ополченцев, из кото-
рых у примерно 800 погибших 
нет даже могил. «Нас окружили 
и постоянно бомбили. Кухни 
полевой не было, есть нечего. 
Немец бомбы бросал на нас, 
а мы спасались, кто как мог. 
Была большая суматоха, части 
и штабы перегруппировали, ло-
шади метались. Я был сначала 
с группой солдат из Москвы. 
Винтовка одна на несколько 
человек, мы в плотном окруже-
нии, командиров нет, куда идти 
- не знаем. Не помню уже, как 
я остался один в лесу. Две ночи 
переночевал на сырой земле, за-
блудился, вышел к какой-то де-
ревне, а там немцы. Везде были 
немцы. Так я попал в плен». В 
те дни ещё 154 человека, как и 
Егоров, оказались в плену, из 
них 120 человек умерли в тя-
жёлых   невыносимых условиях.  

«Согнали нас, пленных, в 
Смоленске, и давай отправлять. 
Погрузили нас в вагоны и отпра-
вили в Польшу, в город Замбров. 
Кормежки никакой, давали 
только ковш баланды. Вши за-
ели, очень много больных было. 
Каждый день увозили две телеги 
мертвых и закапывали их где-
то за городом. Я, Серега Чачин 
(из Борщевни) и Морозов Влади-
мир (из Петушков) были там все 
вместе. Затем часть живых, что 
остались, погрузили в вагоны и 
отвезли в Германию, в город Ис-
тенбург. В плену Юрий Ивано-
вич после болезни попал в раб-
ство к зажиточному фермеру на 
сельхоз работы, что спасло ему 
жизнь. Труд там был тяжёлый, 

жили пленные за решёт-
кой, охранялись часовым. 
«На ночь с нас снимали всю 
одежду, клали ее в мешок, 
мешок забирали и запира-
ли нас. Так что особенно-то 
не сбежишь… Наступил 
1944 год. И тут нас трое, из 
двенадцати находящихся 
на работе у немца пленных, 
в том числе и я, решили 
бежать, мы сломали дверь 
и через чердак удрали. За-
ранее прихватили с собой 
по куску сала. Ночь ли, вто-
рую бежали без остановок 
по лесам. Было лето 1944 
года. Мы почти пробежали 
всю Германию и Польшу, 
вышли уже почти к линии 
фронта, до своих остава-
лось совсем чуть-чуть. И тут 
нам не повезло. Поймали 
нас прямо на линии оборо-

ны немцев. Мы были почти что 
голые, ничего у нас нет, голод-
ные, уставшие. Забрали нас в 
Истенбург назад», – вспоминал 
Юрий Иванович.

Судьба вновь была благо-
склонна к нему, его не расстре-
ляли за побег, месяц он просидел 
в карцере, в одиночной камере. 
«И надо же такому случиться, 
что этот же самый помещик, от 
которого мы сбежали, взял нас 
опять к себе. Ему были нуж-
ны работники на ферме…» Но 
вскоре Юрий решился бежать 
из рабства второй раз. Наши 
войска были уже недалеко, и 
на  этот раз побег был удачным. 
Добежав до линии фронта, он 
попал, наконец, к своим.  «Да-
лее пошли допросы, расспросы, 
как в плен попал. Потом призва-
ли меня заново в ряды армии, 
оставили при особом отделе. 
Шло наступление. Я воевал во 
2-й роте автоматчиков, 2-го ба-
тальона, 147-го стрелкового пол-
ка. Наш полк (а это 3-й Белорус-
ский фронт) кинули на штурм 
Кенигсберга. Мы садились на 
танки, подъезжали к немецкой 
обороне на броне и спрыгива-
ли на землю, вступали в бой. Во 
время одной из атак я был тя-
жело ранен в голову. Не было бы 
на мне каски – не было бы меня 
теперь в живых. Была бы вер-
ная смерть. Когда шли в атаку, 
рядом со мной раздался взрыв, 
осколок попал в голову, мне вы-
било правый глаз, порвало ухо. 
Так я на всю жизнь остался без 
глаза, вот хожу с искусствен-
ным. Меня забинтовали и при-
везли на самолете в госпиталь 
в Каунасе. Это в Литве. Ранило 
меня 21 марта 1945 года.
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Подать заявление на 10 000 
рублей владимирским семьям 
с детьми можно до 1 октября

Семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно полу-
чили право на единовременную выплату в размере 10 
тыс. рублей, которая будет осуществляться, начиная с 
1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ре-
бенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 
июня текущего года, независимо от наличия права на 
материнский капитал.

Чтобы получить средства, 
достаточно до 1 октября те-
кущего года подать заявле-
ние в личном кабинете на 
портале Госуслуг. Никаких 
дополнительных документов 
представлять не нужно. 

Заявление также можно 
подать в территориальные 
органы Пенсионного фонда. 
Однако в связи с мерами по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР 
в настоящее время можно 
только по предварительной 
записи.

Единовременная выпла-
та предоставляется на каж-
дого ребенка от 3 до 16 лет, 
достигшего указанного воз-
раста с 11 мая по 30 июня 
текущего года, независимо от 
наличия у семьи права на ма-
теринский капитал. 

Единовременная выпла-
та в размере 10 тысяч ру-
блей на каждого ребенка 

от трех до 16 лет будет осу-
ществляться единоразово с 1 
июня 2020 года. При этом на 
подачу заявления есть поч-
ти пять месяцев, сделать это 
можно вплоть до 1 октября 
2020 года.

По прогнозным оценкам 
специалистов ОПФР по Влади-
мирской области, данная вы-
плата будет распространяться 
на более чем 100 000 влади-
мирских детей в возрасте от 3 
до 15 лет включительно.

Также в соответствии с 
указом Президента РФ рас-
ширено право семей на еже-
месячную выплату 5 тыс. 
рублей, которая с апреля по 
июнь предоставляется на де-
тей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не 
только семьи, имеющие право 
на материнский капитал, но и 
вообще все семьи, родившие 
или усыновившие первого ре-
бенка с 1 апреля 2017 года до 
1 января 2020 года.

учреждения культуры Продолжают работу
Уважаемые жители! В период самоизоляции для Вас 

продолжают работать сельские Дома Культуры в режиме 
интернет трансляций, со всеми материалами Вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Петушинского сель-
ского поселения в разделе «МКУ Культурно – Досуговый 
Центр»    https://kdcpetushki.ru 

Вся информация публикуется в социальной сети  «Однокласс-
ники»  в группе «МКУ КДЦ Петушинского поселения»  https://
ok.ru/group/56717052149771

Видео программы можно посмотреть ещё и на канале YouTube 
«КДЦ Петушинского сельского поселения» .  https://www.youtube.
com/channel/UCwqjy0Y1uDl3zg5LkDXiVSw/videos
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бесПлатная Парковка трансПортных средств станет 
достуПной инвалидам 3 груППы

Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2020 
№115 утвержден Порядок 
распространения на граждан 
из числа инвалидов III груп-
пы норм части девятой ста-
тьи 15 Федерального закона 
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции», который вступит в силу 
01.07.2020.

Согласно указанному Поряд-
ку на инвалидов III группы бу-
дет распространяться норма ч. 
9 ст.15 Закона о социальной за-
щите инвалидов, которой пред-
усмотрено выделение на всех 
парковках общего пользования 
мест для бесплатной парковки 
транспортных средств, управля-
емых инвалидами I и II групп, и 
транспортных средств, перевоз-
ящих таких инвалидов или де-
тей-инвалидов.

Эти положения будут рас-
пространяться на следующих 
граждан из числа инвалидов III 
группы:

• граждан, имеющих ограни-
чение способности к самостоя-
тельному передвижению любой 
степени выраженности (1, 2 или 
3 степени);

• граждан, получивших до 
01.07.2020 в федеральном учреж-
дении медико-социальной экс-
пертизы опознавательный знак 
«Инвалид» для индивидуального 
использования и пользующихся 
правом на бесплатное использо-
вание мест для парковки.

При этом сведения о транс-
портном средстве, управляемом 
этими лицами, должны быть 
размещены в федеральном рее-
стре инвалидов в порядке, пред-
усмотренном ч. 10 ст.15 Закона 
о социальной защите инвалидов.

изменены Правила выдачи сертификата на материнский 
каПитал

В соответствии с Правила-
ми подачи заявления о выдаче 
государственного сертифи-
ката на материнский (семей-
ный) капитал и выдачи госу-
дарственного сертификата на 
материнский (семейный) ка-
питал (его дубликата) и формы 
государственного сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал, утвержденными при-
казом Минтруда России от 
18.03.2020 № 138н, оформле-
ние сертификата на материн-
ский капитал осуществляется 
только в форме электронного 
документа. При этом заяви-
тель вправе получить серти-
фикат на бумажном носителе, 
подтверждающий содержание 
сертификата в форме элек-
тронного документа.

С 15 апреля 2020 года серти-
фикат оформляется в беззаяви-
тельном порядке на основании 
сведений о рождении (усынов-
лении) ребенка, полученных 
территориальным органом ПФР 
по месту регистрации акта о ро-
ждении (усыновлении) из ФГИС 

«Единый государственный ре-
естр записей актов гражданско-
го состояния».

Решение о выдаче либо об 
отсутствии права на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки выносится террито-
риальным органом ПФР в месяч-
ный срок с даты поступления све-
дений о рождении (усыновлении) 
ребенка из ФГИС «ЕГР ЗАГС», 
поступивших до 1 января 2021 
года, и не превышающий 15 ра-
бочих дней с даты поступления 
указанных сведений, поступив-
ших после 1 января 2021 года.

Кроме того, дополнен пере-
чень лиц, имеющих право на 
получение сертификата (жен-
щина, родившая (усыновившая) 
первого ребенка начиная с 1 ян-
варя 2020 года, а также мужчи-
на, являющийся единственным 
усыновителем первого ребенка, 
ранее не воспользовавшийся 
правом на дополнительные меры 
государственной поддержки, 
если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2020 года).

По Представлению Прокуратуры Петушинского района 
Произведен ремонт монумента в Поселке введенский
Прокуратурой Петушинско-

го района проведена проверка 
исполнения администрацией 
города Покрова требований 
законодательства о поддер-
жании памятников Великой 
Отечественной войны в со-
стоянии, соответствующем 
достойному и уважительному 
отношению к памяти о Победе 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Установлено, что на терри-
тории поселка Введенский го-
рода Покрова расположен мо-
нумент, посвященный Великой 
Отечественной Войне: «Каска». 

При его осмотре выявлено его 
неудовлетворительное состоя-
ние (многочисленные сколы, по-
вреждения целостности основа-
ния монумента).

В этой связи в адрес главы 
администрации города Покро-
ва прокуратурой района вне-
сено представление, которое 
рассмотрено, требования проку-
рора удовлетворены, нарушения 
устранены, произведен ремонт 
монумента.

Помощник прокурора 
Петушинского района

Слонов в.П.

об изменениях, внесенных в законодательство о 
воинском учете

Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.02.2020 № 
103 внесены изменения в По-
ложение о воинском учете, в 
том числе, по вопросу обязан-
ностей работодателей в этой 
сфере.

Так, новая редакция п. 30 
Положения предписывает при 
приеме на работу граждан, под-
лежащих воинскому учету и не 
имеющих регистрации по месту 
жительства и месту пребыва-
ния, а также граждан, прибыв-
ших на место пребывания на 
срок более трех месяцев и не 
имеющих регистрации по месту 

жительства, выдавать им све-
дения по установленной форме. 
Эти сведения работники будут 
передавать в военкомат для по-
становки на воинский учет.

Кроме того, работодателям 
при заполнении учетных до-
кументов придется уточнять 
также и место фактического 
жительства или пребывания 
работников, даже если оно не 
подтверждено соответствующей 
регистрацией. В случае измене-
ния таких сведений это также 
необходимо отразить в учетных 
документах и уведомить об этом 
военкомат в 2-недельный срок.     
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ПроКурАтурА ПетушинсКого рАйонА 
информирует:

С 1 января 2020 года право на получе-
ние государственной социальной помощи 
на основании социального контракта пре-
доставлено малоимущим семьям, которые 
имеют среднедушевой доход, не превыша-
ющий 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума по основным социально-демогра-
фическим группам, установленной во Влади-
мирской области. 

Сумма выплаты по социальному контрак-
ту не должна превышать 68676 рублей.

СРЕДСТВа МОжнО наПРаВИТь на: 
• поиск работы, 
• профессиональное обучение, 
• ведение личного подсобного хозяйства, 
• осуществление индивидуальной трудовой де-

ятельности, 
• устранение последствий пожара и стихийных 

бедствий. 
• замена (ремонт) ветхой электропроводки в 

жилых помещениях, являющихся постоянным 
местом жительства. 

Постановлением Губернатора Владимирской 
области от 07.05.2020 № 288 «О внесении из-
менения в приложение № 1  к постановлению 
Губернатора области от 19.08.2013 № 919» рас-
ширен круг получателей государственной со-
циальной помощи на основании социального 

контракта, а также на обеспечение пожарной 
безопасности. 

За счет средств социального контракта се-
мьи смогут осуществить работы по замене (ре-
монту) ветхой электропроводки, отопительных 
печей, дымохода в жилых помещениях, являю-
щихся постоянным местом жительства (за ис-
ключением государственного и муниципального 
жилого фонда) с одновременным оборудовани-
ем автономными пожарными извещателями.

По вопросу предоставления выплат необходимо 
обратиться в ГКУ ОСЗН по Петушинскому району, 
по адресу:  г.Петушки, ул. Кирова, 2A, телефоны для 
консультаций 8-49243-2-24-82, 8-49243-2-22-18.

Социальный контракт для семей Владимирской области 
станет доступнее

В соответствии с Зако-
ном Владимирской области 
от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О 
социальной поддержке и со-
циальном обслуживании от-
дельных категорий граждан 
во Владимирской области» 
право на ежемесячную вы-
плату на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно 
предоставляется:

• постоянно проживающим 
на территории Владимирской 
области гражданам РФ;

• на детей, не достигших 
возраста восьми лет;

• семьям, размер средне-
душевого дохода которых не 
превышает величину прожи-
точного минимума на душу 
населения, установленную во 
Владимирской области за вто-
рой квартал года, предшеству-
ющего году обращения за на-
значением указанной выплаты 
(10768 руб. на чел./мес).

Размер выплаты составляет 
5390 руб. в месяц на каждого 
ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно.

При расчете среднедушево-
го дохода семьи учитываются 
доходы семьи, полученные в де-
нежной форме (заработная пла-
та, пенсии, стипендии и др.), 
кроме доходов членов семьи, 
признанных на день подачи 
заявления безработными в по-
рядке, установленном законо-
дательством.

Среднедушевой доход семьи 
рассчитывается исходя из сум-
мы доходов всех членов семьи 
за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих 6 
календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления, пу-
тем деления общей суммы на 12 
и на число членов семьи. 

Выплата предоставляется 
независимо от права на другие 
виды пособий.

Заявление установленной 
формы подается в учрежде-
ние социальной защиты на-
селения по месту жительства 
(далее – учреждение):

• лично;
• через многофункциональ-

ный центр предоставления го-

сударственных муниципальных 
услуг;

• в электронном виде с ис-
пользованием федеральной го-
сударственной информацион-
ной системы «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг»; 

• посредством почтовой связи 
способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления.

Информация не истребу-
ется учреждением у заявителя 
(за исключением сведений о ро-
ждении ребенка при регистра-
ции записи акта о рождении ре-
бенка за пределами Российской 
Федерации).

При этом, граждане впра-
ве по собственной инициативе 
предоставить документы, не-
обходимые для назначения вы-
платы.

При подаче документов на 
данную меру поддержки в те-
чение текущего года ежемесяч-
ная выплата будет назначена с 
1 января 2020 г.

Прием заявлений начнется 
20 мая т.г.

Выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет

Судьба простого рядового
Окончание. Начало на стр. 1.

День Победы я встретил в 
Каунасе. Слышим, вдруг на-
чали стрелять на улице, мы 
сначала подумали, не прорва-
лись ли это немцы, сестры за-
бегали. И тут говорят: «Война 
кончилась. Радость большая».

После госпиталя Юрий 
Иванович продолжил службу в 
прифронтовом 309 ветеринар-
ном лазарете в Германии. «Мы 
собирали раненых лошадей, 
осколки вынимали, коров ле-
чили и отправляли в Россию». 
Затем он попал в Монголию и  
в Манчжурию. Началась во-
йна с Японией, и 309 ветери-
нарный лазарет оказался в со-
ставе Забайкальского фронта.

«Меня сделали каптенар-
мусом.  Раненых лошадей мы 
лечили. Овец у нас было много, 
свою отару держали. Жили в 
землянках. Война кончилась и 
с японцами. Получили мы ме-
дали «За победу над Германи-
ей» и «За победу над Японией». 
Начали нас расформировы-
вать, меня направили в г.Читу 
в ветлазарет, где я научился 
ветеринарному делу, получил 
специальность кузнец-коваль-
щик лошадей. Полюбил я жи-
вотных». Юрий Иванович 

скучал по родным местам и 
поэтому  в 1947 году вернулся 
домой в Петушки.  Стал рабо-
тать весовщиком в пакгаузе 
на железной дороге. Но эта 
работа была ему не по душе, 
и он захотел получить новую 
специальность.  Сперва хотел 
поступить в ветеринарный 
техникум во Владимир, но там 
уже был перебор студентов. 
Тогда его взяли в Суздальский 
сельско-хозяйственный тех-
никум, там он получил специ-
альность  техника-механика. 
По распределению вернулся в 
Петушки и  работал на машин-
но-тракторной станции, в по-
следствии - «Сельхозтехнике»,  
трудился там в течение двад-
цати лет, а с 1970 года  рабо-
тал дизелистом в радиоцентре 
ИТАР-ТАСС.

За боевые заслуги в двух 
войнах Юрий Иванович Его-
ров был награждён орденом 
Отечественной войны 1-ой 
степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», медалью Жуко-
ва и другими наградами.

Трое братьев Юрия Ива-
новича, также как и он, ушли 
на фронт, один погиб от ран, 

защищая Белоруссию, а двое 
других вернулись с вой ны жи-
выми. Судьба подарила Его-
рову Юрию Ивановичу дол-
гую, сложную, но интересную 
жизнь, в которой он смог и 
Родине послужить, и семью 
крепкую создать. Он умер на 
94-м году жизни в 2016 году. 
Его проводили как последнего 
петушинского ополченца, тру-
долюбивого и ответственного 
работника, уважаемого чело-
века  и заботливого семьянина.

Сегодня я кратко ознако-
мила вас с судьбой нашего зем-
ляка, простого русского чело-
века, который, родившись в те 
тяжёлые годы, сумел выжить 
и пронести через всю свою 
жизнь память о войне, делясь 
своими воспоминаниями со 
школьниками, со всеми, кто 
хотел узнать от очевидца под-
робности того страшного вре-
мени. Хочу пожелать крепкого 
здоровья,  мирного неба и бла-
гополучия жене ветерана Его-
ровой Ларисе Кузьминичне и 
всем труженикам тыла и детям 
войны! А мы будем помнить о 
подвиге всех, кто защищал  и 
помог отстоять нашу Родину.

директор СдК п.Берёзка 
м.Ю. Сергеева.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110

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

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

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

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

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

603 1 08 04020 01 4000 110

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

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

603 1 11 05000 00 0000 120

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

603  1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120

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

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

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

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

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

603 1 14 06025 10 0000 430

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

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

000 1 16 51000 02 0000 140

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

599 1 16 51040 02 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 10 7039 151

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

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

603 2 02 35118 10 0000 151

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

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

603 2 02 40014 10 0000 151

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

Всего доходов: 34 011 985,18

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

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

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

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

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

1.2.1.

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

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 2 371 796,62
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 27.04.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 14/4
Об утверждении отчета  «Об исполнении бюдже-

та муниципального образования «Петушинское сель-
ское  поселение» за 2019 год»

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 
27.04.2020 года по проекту отчета «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за 2019 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 2019 год» по доходам в сумме 40 075 291,05 руб., 
по расходам в сумме 42 166 685,60 руб., с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 2 091 
394,55 руб., со следующими показателями:

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

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

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

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

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

Глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

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

27.04.2020Г. № 14/4
ДОХОДЫ БюДжЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ПО КОДАМ КЛАССИфИКАцИИ ДОХОДОВ БюДжЕТА зА 2019 ГОД

БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Кассовое испол-

нение, руб.
  Код главного 
а д м и и с т р а -
тора доходов

Налоговые и неналоговые доходы 34 715 412,05

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

3 931 490,96

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

16 240,55

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

37 453,30

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, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

194 806,29

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27 652 313,39
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 876 103,88

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

1 876 103,88

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

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 11 393 642,62

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

14 382 566,89

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

603 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

3 201,50

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

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

307 752,12

603 1 11 05020 00 0000 120

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

0,00

603 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
на земли, находящиеся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

0,00

603 1 11 05030 00 0000 120

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

307 752,12

603 1 11 05035 10 0000 120

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

307 752,12

603
  1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

22 420,98

603  1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

22 420,98

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

22 420,98

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 68 302,81

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

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

17 470,00

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

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

000 1 14  00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 162 130,50

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

162 130,50

603 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

162 130,50

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

000 1 16 33000 00 0000 140

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

8 320,00

603 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

8 320,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

30 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

30 000,00

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

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

16 400,00

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

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

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

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

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
федерации (межбюджетные субсидии) 1 188 900,00

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

603 2 02 29999 10 7039 151

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

1 188 900,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федера-
ции и муниципальных образований 202 700,00

603 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

202 700,00

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

603 2 02 40014 10 0000 151

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

3 000 000,00

603 2 02 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений (дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов)

973 000,00

603 2 02 49999 10 8044 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений (дотация на сбалансирован-
ность местных бюджетов на возмещение выпадающих 
доходов местных бюджетов)

25 000,00

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

- 29 721,00

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

-29 721,00

Всего доходов: 40 075 291,05
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ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 27.04.2020Г. № 14/4 
РАСХОДЫ БюДжЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ "ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ" зА 2019 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БюДжЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

  АДМИНИСТРАцИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 42 050 810,60

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 13 082 056,51
функционирование Правительства Рос-
сийской федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, мест-
ных администраций

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

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 0,00
Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 0,00

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

603 0104 80 9 00 00110 129 0,00

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

1.2.1.
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников МУ «Администрация Петушин-
ского сельского поселения»

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

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 492 326,17

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

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 816 392,62

1.3.

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00

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

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 0,00
Резервный фонд, в рамках непрограмм-
ных 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 9 481 730,34
1.5.1. МКУ «АХц администрации» 603 0113 99 9 00 Ац000 000 7 049 654,94

1.5.1.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «АХц», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 Ац110 000 4 399 552,20

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

603 0113 99 9 00 Ац110 100 4 399 552,20

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0113 99 9 00 Ац110 110 4 399 552,20

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 405 186,11
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 994 366,09

1.5.1.2.

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность (частичная компенсация допол-
нительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы) 
по оплате труда работников МКУ «АХц», в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20470 100 75 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0113 99 9 00 20470 110 75 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 20470 111 57 500,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0113 99 9 00 20470 119 17 500,00

1.5.1.3.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 Ац590 000 2 575 102,74

  закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 Ац590 200 2 551 193,86

  Иные закупки товаров, работ и государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 Ац590 240 2 551 193,86

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 Ац590 800 23 908,88
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 Ац590 850 23 908,88

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

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

1.5.2.
Представительские расходы в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 112 281,79

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 102 281,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 102 281,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 244 102 281,79

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 10 000,00

1.5.3.

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

603 0113 99 9 00 20600 000 199 999,90

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 199 999,90

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

603 0113 99 9 00 20600 240 199 999,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 244 199 999,90

1.5.4.
Членский взнос в Ассоциацию "Совет му-
ниципальных образований Владимирской 
области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 4 792,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 4 792,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 4 792,00

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

1.5.5.

Расходы на уплату налога на имущество и 
земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти

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

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800 1 440 343,71
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 440 277,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 440 277,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных па-
тежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00

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

1.5.6.
Расходы за счет дотации из Областного 
бюджета в связи со сложной пожароо-
пасной обстановкой на торфянниках и в 
лесных массивах на территории Костерев-
ского фГАУ

603 0113 99 9 00 60440 000 576 658,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 60440 800 576 658,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

603 0113 99 9 00 60440 810 576 658,00

Субсидии на возмещение не дополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

603 0113 99 9 00 60440 811 576 658,00

1.5.7.

Поддержка деятельности сельских 
старост по реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения за 
дотации на сбалансированность местных 
бюджетов

603 0113 99 9 00 20440 000 98 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 0113 99 9 00 20440 300 98 000,00
Иные выплаты населению 603 0113 99 9 00 20440 360 98 000,00

2. НАцИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 202 700,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 603 0203 00 0 00 00000 000 202 700,00 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 202 700,00

 2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 177 103,00

   Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 177 103,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 121 135 360,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 864,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 40 879,00

2.1.2. закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 25 597,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 25 597,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 244 25 597,00

3. Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 438 213,99

3.1.
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 438 213,99

3.1.1.

Муниципальная программа «Развитие 
системы пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 
2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 438 213,99

3.1.1.1.

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

603 0309 01 0 01 00000 000 88 215,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 01 00000 000 88 215,00

  закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 88 215,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 240 88 215,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 88 215,00

3.1.1.2.

Создание условий для деятельности до-
бровольных пожарных дружин, оператив-
ного привлечения населения к тушению 
пожаров с применением необходимых 
средств

603 0309 01 0 02 00000 000 9 999,99

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 9 999,99
закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 9 999,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0309 01 0 02 20ПБ0 240 9 999,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 9 999,99

3.1.1.3.

Оформление информационных стендов 
по мероприятиям гражданской обороны, 
оформление уголка гражданской оборо-
ны, стенда антитеррористической направ-
ленности для размещения в здании адми-
нистрации

603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 5 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 5 000,00

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

603 0309 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00

3.1.1.4.

Строительство противопожарных водо-
емов, обустройство площадок (пирсов) у 
всех источников противопожарного водо-
снабжения, отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей пожаротуше-
ния

603 0309 01 0 04 00000 000 284 999,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 284 999,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 284 999,00

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

603 0309 01 0 04 20ПБ0 240 284 999,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 284 999,00

3.1.1.5.
Приведение в соответствии с норматива-
ми противопожарных водоемов: очистка 
от мусора, обрезка деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 50 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20ПБ0 200 50 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00

4. НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 3 993 481,72

4.1. Сельское хозяйство и рыболовство 603 0405 00 0 00 00000 000 52 800,00
Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2019-2023 
годы»

603 0405 04 0 00 00000 000 52 800,00

Выполнение работ по локализации и лик-
видации очагов распространения борще-
вика химическими методами

603 0405 04 0 01 1ББ20   000
  

52 800,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 1ББ20   200 52 800,00

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

603 0405 04 0 01 1ББ20   240
  

52 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0405 04 0 01 1ББ20  244
  

52 800,00

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

603 0409 99 9 00 2Д220 000 3 873 681,72

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0409 99 9 00 2Д220 200 3 873 681,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

4.1.1.

Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осу-
ществлению полномочий по малому и 
среднему предпринимательству, в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00

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

4.1.2.

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

603 0412  99 9 00 21850 000 17 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 200 17 000,00

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

603 0412   99 9 00 21850 240 17 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 244 17 000,00

5. жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОзЯЙСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 6 879 391,36 
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 380 392,28

5.1.1.

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

603 0501 99 9 00 20210 000 170 387,65

  закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 170 387,65

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

603 0501 99 9 00 20210 240 170 387,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 244 170 387,65

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 185 716,10

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 185 716,10

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

603 0501 99 9 00 20290 240 185 716,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 244 185 716,10

5.1.3.

Расходы на софинансирование мероприя-
тий за счет местного бюджета по капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах

603 0501 99 9 00 60ж20 000 24 288,53

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

603 0501 99 9 00 60ж20 600 24 288,53

Субсидии (гранты в форме субсидий), непод-
лежащие казначейскому сопровождению 603 0501 99 9 00 60Ж20 633 24 288,53

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

5.2.1.
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство на территории Петушинского сель-
ского поселения на 2018-2020 годы»

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

5.2.1.1.
Обустройство и оборудование детских 
игровых площадок д. Ильинки, д.Волосо-
во

603 0503 03 0 01 2БГ20 000 0,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2БГ20 200 0,00

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

603 0503 03 0 01 2БГ20 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 01 2БГ20 244 0,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2БГ20 000 25 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2БГ20 200 25 000,00

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

603 0503 03 0 02 2БГ20 240 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00

5.2.1.3.
Обустройство и оборудование контейнер-
ных площадок для организации централи-
зованного сбора и вывоза ТБО

603 0503 03 0 03 2БГ20 000 577 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2БГ20 200 577 000,00

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

603 0503 03 0 03 2БГ20 240 577 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 03 2БГ20 244 577 000,00

5.2.1.4.

Обустройство существующих контейнер-
ных площадок для сбора и вывоза ТБО в 
соответствии с санитарными нормами и 
подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2БГ20 000 297 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2БГ20 200 297 000,00

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

603 0503 03 0 04 2БГ20 240 297 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 04 2БГ20 244 297 000,00

5.2.1.5.
Организация и проведение месячников сани-
тарной очистки, озеленения и благоустрой-
ства территории, массовых субботников

603 0503 03 0 05 2БГ20 000 4 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 05 2БГ20 200 4 000,00

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

603 0503 03 0 05 2БГ20 240 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00

5.2.1.6.
Ремонт и содержание уличного освеще-
ния, приобретение и установка энергосбе-
регающих светильников

603 0503 03 0 06 2БГ20 000 3 791 747,08 

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2БГ20 200 3 783 798,56

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

603 0503 03 0 06 2БГ20 240 3 783 798,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 03 0 06 2БГ20 800 7 948,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 850 7 948,52
Уплата иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 853 7 948,52

5.2.1.7. Устройство и восстановление водоотводных 
и дренажных систем в населенных пунктах 603 0503 03 0 07 2БГ20 000 20 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2БГ20 200 20 000,00

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

603 0503 03 0 07 2БГ20 240 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 20 000,00

5.2.1.8. Благоустройство проездов к дворовым 
территориям д.Н.Аннино, д. Воспушка 603 0503 03 0 08 2БГ20 000 340 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2БГ20 200 340 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 240 340 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 244 340 000,00

5.2.1.9. Обустройство и озеленение территории 
вокруг сельских домов культуры 603 0503 03 0 09 2БГ20 000 0,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2БГ20 200 0,00

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

603 0503 03 0 09 2БГ20 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 244 0,00

5.2.1.10.
замена старых обелисков на новые, со-
держание территории вокруг обелисков 
павшим воинам, покраска и ремонт оград

603 0503 03 0 10 2БГ20 000 100 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2БГ20 200 100 000,00

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

603 0503 03 0 10 2БГ20 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 244 100 000,00

5.2.1.11. Удаление сухостойных и аварийных де-
ревьев 603 0503 03 0 11 2БГ20 000 66 627,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2БГ20 200 66 627,00

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

603 0503 03 0 11 2БГ20 240 66 627,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 244 66 627,00

5.2.1.12. Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы 603 0503 03 0 12 2БГ20 000 35 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2БГ20 200 35 000,00

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

603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00

5.2.1.13. Ремонт и содержание шахтных колодцев 603 0503 03 0 14 2БГ20 000 35 000,00
закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2БГ20 200 35 000,00

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

603 0503 03 0 14 2БГ20 240 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 14 2БГ20 244 35 000,00

5.2.1.14. Изготовление и размещение указателей с 
названиями улиц 603 0503 03 0 15 2БГ20 000 0,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 15 2БГ20 200 0,00

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

603 0503 03 0 15 2БГ20 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 15 2БГ20 244 0,00

5.2.1.15
Благоустройство территории вдоль фе-
деральной трассы М7-Волга д. Старые Пе-
тушки

603 0503 03 0 18 2БГ20 000  246 025,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 18 2БГ20 200  246 025,00

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

603 0503 03 0 18 2БГ20 240  246 025,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 18 2БГ20 244  246 025,00

5.2.2.
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 161 600,00

  закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 161 600,00

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

603 0503 99 9 00 20240 240 161 600,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 244 161 600,00

5.2.3.

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов (обустрой-
ство детского игрового комплекса на тер-
ритории поселения

603 0503 99 9 00 70440 000 800 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 70440 200 800 000,00

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

603 0503 99 9 00 70440 240 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 70440 244 800 000,00

6. ОХРАНА ОКРУжАюЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 4 554 478,31

6.1. Другие вопросы в области окружающей 
среды 603 0605 00 0 00 00000 000 4 554 478,31

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство на территории Петушинского сель-
ского поселения на 2018-2020 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 4 554 478,31

Ликвидация несанкционированных сва-
лок мусора 603 0605 03 0 17 2БГ20 000 4 554 478,31

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 17 2БГ20 200 4 554 478,31

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

603 0605 03 0 17 2БГ20 240 4 554 478,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0605 03 0 17 2БГ20 244 4 554 478,31

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 11 919 074,28
7.1. МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» 603 0801 99 9 00 00000 000 11 919 074,28

7.1.1.

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

603 0801 99 9 00 70390 000 1 095 556,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 1 095 556,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110 1 095 556,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 841 441,00
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

603 0801 99 9 00 70390 119 254 115,00

7.1.2.

Расходы на софинансирование субсидии 
на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры культуры  в соотв.с указами Президен-
та Рф от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. 
№761

603 0801 99 9 00 S0390 000 57 660,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 57 660,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 44 286,00
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

603 0801 99 9 00 S0390 119 13 374,00

7.1.3.

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников МКУ «КДц», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0801 99 9 00 Дц110 000 2 986 256,74

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

603 0801 99 9 00 Дц110 100 2 986 256,74

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 603 0801 99 9 00 Дц110 110 2 986 256,74

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111 2 299 369,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 2 676,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 684 211,22

7.1.4.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «КДц», в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власт

603 0801 99 9 00 Дц590 000 7 779 601,54

7.1.4.1. закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 Дц590 200 7 064 030,03

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

603 0801 99 9 00 Дц590 240 7 064 030,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 7 064 030,03

7.1.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 Дц590 800 715 571,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 Дц590 850 715 571,51
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 715 384,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 0,00
Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 187,51

8. СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 600 811,56
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 372 937,56

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии 
по старости лицам, ранее замещавшим 
муниципальные  должности в органах 
местного самоуправления, в рамках не-
программных расходов органов исполни-
тельной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 372 937,56

 
Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Рф и муниципальных 
служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 372 937,56

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 1001 99 9 00 20140 300 372 937,56

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

603 1001 99 9 00 20140 320 372 937,56

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

603 1001 99 9 00 20140 321 372 937,56

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 00 0 00 00000 000 227 874,00

8.2.1. Расходы за счет Резервного фонда на ма-
териальную помощь в связи с пожаром 603 1003 99 9 00 21100 000 22 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 1003 99 9 00 21100 300 22 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

603 1003 99 9 00 21100 313 22 500,00

8.2.2.

Межбюджетный трансферт по решению 
вопросов местного значения в сфере обе-
спечения жильем молодых семей Пету-
шинского района

603 1003 99 9 00 80140 000 205 374,00

Межбюджетные трансферты 603 1003 99 9 00 80140 500 205 374,00
Иные межбюджетные трансферты 603 1003 99 9 00 80140 540 205 374,00

9. фИзИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 30 000,00
9.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 30 000,00

Расходы на развитие на территории посе-
ления физической культуры и массового 
спорта, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНфОРМАцИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         350 602,87
10.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 350 602,87

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

603 1202 99 9 00 20310 000  350 602,87

закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 200       350 602,87
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 240 350 602,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 244 350 602,87

11. ТИК ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 608 0000 00 0 00 00000 000 115 875,00

11.1. Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 608 0107 00 0 00 00000 000 115 875,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

608 0107 99 9 00 20190 000 115 875,00

Иные бюджетные ассигнования 608 0107 99 9 00 20190 800 115 875,00
Специальные расходы 608 0107 99 9 00 20190 880 115 875,00

ИТОГО 42 166 685,60

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 27.04.2020Г. № 14/4
РАСХОДЫ БюДжЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ "ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" зА 2019 ГОД ПО РАзДЕЛАМ И ПОДРАзДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСХОДОВ 
БюДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

Кассовое ис-
полнение, руб.

АДМИНИСТРАцИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 42 166 685,60
Общегосударственные вопросы 0100 13 197 931,51
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 3 492 326,17

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 115 875,00
Резервные фонды 0111 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 481 730,34
НАцИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 202 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 202 700,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 438 213,99
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность 0309 438 213,99

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 993 481,72
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 52 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 873 681,72
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 67 000,00
жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОзЯЙСТВО 0500 6 879 391,36
Жилищное хозяйство 0501 380 392,28
Благоустройство 0503 6 498 999,08
ОХРАНА ОКРУжАюЩЕЙ СРЕДЫ 0600 4 554 478,31
Другие вопросы в области окружающей среды 0605  4 554 478,31
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 0800 11 919 074,28
Культура 0801   11 919 074,28
СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 600 811,56
Пенсионное обеспечение 1001 372 937,56
Социальное обеспечение населения 1003 227 874,00
фИзИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНфОРМАцИИ 1200 350 602,87
Периодическая печать и издательства 1202 350 602,87          

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 27.04.2020  № 14/4
ИСТОЧНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА БюДжЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» зА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИфИКАцИИ ИСТОЧНИКОВ 
фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТОВ БюДжЕТОВ

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение, руб.админиc-тратора 
источника финанси-

рования

источника финансиро-
вания

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 603 01 05 00 00 00 0000 000 - 2 091 394,55

 Обеспечено исполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц, которое составило 
4 179 991,10  руб. или 108,6 % от годового плана, земельного налога  25 776 209,51 руб. или 107 % от годового плана, 
налога на имущество физических лиц 1 876 103,88 руб. или  120,3 % от годового плана.

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

642 619,47 руб.

ИСПОЛНЕНИЕ  БюДжЕТА ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ зА 2019  ГОД  
ПО ОСНОВНЫМ  НЕНАЛОГОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ

Утверждено
Решением СНД 
 «О бюджете на

2019 год»

Уточ-
ненный план

на  2019
год

факт
 2019
года

% исполне-
ния

за 2019 год к 
утвержденно-
му годовому

плану

% исполнения
за  2019 год

к уточненному
годовому

плану

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

из них:
-штрафы, санкции, возмещение 

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

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

-доходы от
сдачи в аренду имущества, 

находящихся в
государственной
и муниципальной

собственности

315 574,00 357 466,16 330 173,10 104,6 92,4

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

-доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 162 130,50 162 130,50 - 100
-прочие неналоговые доходы 1,50 - -
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ зАПИСКА  
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БюДжЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» зА 2019 ГОД»
Одним из основных источников доходов бюджета 

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

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

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

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

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

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

Налоговые доходы
Налоговых доходов мобилизовано в бюджет поселе-

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

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

ИСПОЛНЕНИЕ БюДжЕТА ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ зА 2019  ГОД  ПО ОСНОВ-
НЫМ НАЛОГОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ, АДМИНИСТРИРУЕМЫМ МЕжРАЙОННОЙ НАЛОГОВОЙ 

ИНСПЕКцИЕЙ фНС РОССИИ № 11 ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Утверждено
решением СНД «О 
бюджете поселе-
ния  на 2019 год»

Уточ-
ненный
план на

2019 год

факт 
2019
года

% испол-
нения за

2019 год к
утвержденно-
му годовому

плану

% испол-нения
за 2019

год к
уточненному

годовому
плану

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

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

-единый сельскохозяй-
ственный налог 462 000,00 2 265 000,00 2 264 578,15 490,2 99,9

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

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

шлина 5 000,00 3 100,00 3 201,50 64 103,3

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

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

Безвозмездные поступления 
За 2019 год получено безвозмездных поступлений 

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

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

ность – 3 000  000,00 руб.; дотация на сбалансирован-
ность местных бюджетов – 973 000,00 руб. (дотация на 
частичную компенсацию доп.расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы – 75 000,00 
руб., поощрение сельских старост – 98  000,00 руб., об-
устройство детского игрового комплекса в д.Н. Аннино 
- 800 000,00 руб.);

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

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения осуществлялись в 2019 

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

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

Функциональная структура расходов бюджета за 
2019 год приведена ниже:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) расходы за счет дотации в связи со сложной 
пожароопасной обстановкой на торфяниках и в лесных 
массивах на территории Костеревского ФГАУ – 576 658,00 

руб. (1,4% от общей суммы расходов) при плане 
576 658,00 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- доплата к муниципальным пенсиям – 314 831,19 
руб.,

- расходы за счет Резервного фонда на матер. по-
мощь в связи с пожарами – 35 000,00 руб., 

- муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей Петушинского сельского поселения на 
2017-2019г.г.» - 120 000,00 руб.

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

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

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

зав. по бюджетному учету  Т.В. Ефимова
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ОТ  14.04.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 64
Об утверждении порядка детализации финансо-

вой отчетности Петушинского сельского поселения
В соответствии со статьями 165 и 264 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок детализации 

финансовой отчетности Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяет свои действия, на-

чиная с 1 января 2020г., и применяется при составлении 
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) от-
четности Петушинского сельского поселения, начиная с  
отчетности 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы администрации П.В.Курочка
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ПРаВИла ПОВЕДЕнИя 
ПРИ лИВнЕВОМ ДОжДЕ:

• постарайтесь по возможности 
оставаться дома или в укрытии;

• используйте средства индиви-
дуальной защиты, такие как зонт, 
плащ, резиновые сапоги;

• при передвижении будьте вни-
мательны, осматривая участок пути 
перед собой, дорога может оказать-
ся размытой;

• если во время ливня вы пере-
двигаетесь на автомобиле, припар-
куйте авто около обочины дороги и 
переждите ливень;

• не находитесь вблизи реклам-
ных щитов и слабозакрепленных 
конструкций.

Гроза относится к быстротеку-
щим, бурным и чрезвычайно опас-
ным атмосферным явлениям. Пре-
дотвратить ее развитие невозможно. 
Для уменьшения случаев поражения 
человека молнией необходимо знать 
и соблюдать основные правила и 
требования безопасности в зависи-
мости от конкретных условий.

ПРаВИла БЕЗОПаСнОСТИ ПРИ 
гРОЗОВых ДОжДях 

И лИВнях:

В квартире, доме, здании:
• Отключите в доме все имею-

щиеся бытовые электроприборы.

• Не стойте у открытых окон и 
дверей, а также не касайтесь водо-
проводных кранов. Окна в помеще-
ния должны быть закрыты, чтобы 
исключить попадания в них шаро-
вой молнии.

Находясь на улице, в парковой 
зоне или в лесу, нельзя прятаться 
под высокорослыми деревьями, луч-
ше удалиться от них на безопасное 
расстояние (30-40 метров). Вероят-
ность попадания молнии в конкрет-
ное дерево прямо пропорциональна 
его высоте. Опасность возрастает, 
если поблизости уже есть деревья, 
ранее пораженные молнией.

• В городе постарайтесь как 
можно скорее укрыться в мага-
зине или жилом доме, они имеют 
надежную молниезащиту, в отли-
чие от остановок общественного 
транспорта. Если таких вариантов 
нет, нужно переждать грозу, при-
сев на корточки под невысокими 
насаждениями.

• Любителям купаться или рыба-
чить рекомендуется с приближени-
ем грозы не только немедленно пре-
кратить эти занятия, но и отойти 
подальше от водоёма.

В машине:
прекратите движение, не стой-

те на высоком месте или открытом 
поле, переждите грозу в салоне ав-

томобиля, не заправляйте машину 
во время ненастья. Не располагай-
тесь между машинами или в кузове 
автомобиля, не сидите на металли-
ческих предметах, не прячьтесь под 
машину, не держите в руках метал-
лические предметы.

В лесу:
постарайтесь встретить грозу 

на поляне, не ищите защиты под 
кронами высоких или отдельно 
стоящих деревьев, не присоеди-
няйтесь к их стволам, поскольку 
прямое попадание молнии в дерево 
может разбить его в щепки и трав-
мировать рядом стоящих людей. Не 
располагайтесь у костра: столб го-
рячего воздуха является хорошим 
проводником электричества. Не 
влезайте на высокие деревья.

У воды:
во время грозы не купайтесь, не 

располагайтесь в непосредственной 
близости от водоема, не плавайте в 
лодке, не ловите рыбу.

- Сотовый телефон при нахож-
дении на улице, во время грозы, 
лучше отключить.

Зная и соблюдая эти простые 
правила с легкостью можно избе-
жать возникновения опасных ситу-
аций для здоровья и жизни себя, а 
также своих близких.

у П р А в Л е н и е  г р А Ж д А н с К о й  З А Щ и т ы  и н ф о р м и р у е т :

Правила поведения при ливневом дожде  «О рассмотрении проекта 
отчета «Об исполнении бюд-
жета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское 
поселение» за 2019 год»

г. Петушки, ул. Западная, д. 
23, здание Администрации Пету-
шинского сельского поселения. 
27 апреля 2020 года

В соответствии с Положени-
ем «О публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Пе-
тушинское сельское поселение», 
руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Поло-
жением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселе-
ние», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сель-
ское поселение», во исполнение 
решения Совета народных депу-
татов Петушинского сельского 
поселения  № 9/3  от 26.03.2020  
г. «О рассмотрении проекта от-
чета «Об исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Петушинское сельское поселе-
ние» за 2019 год», о назначении 
публичных слушаний по данному 
проекту»,  27 апреля 2020 года 
в 10 часов 30 минут в здании 
администрации Петушинского 
сельского поселения состоялись 
публичные слушания по вопросу 
утверждения отчета «Об испол-
нении бюджета муниципального 
образования «Петушинское сель-
ское поселение» за 2019 год. 

В слушаниях приняли уча-
стие: и.о. главы администрации 
Курочка П.В., зав. отделом по 
бюджетному учету администра-
ции Петушинского сельского 
поселения Ефимова Т.В., глава по-
селения, председатель Совета на-
родных депутатов Петушинского 
сельского поселения Исковяк 
В.И., главный специалист, юрист 

МКУ АХЦ администрации Пету-
шинского сельского поселения 
Халанская Е.А.

В ходе обсуждения вопроса 
глава Петушинского сельского 
поселения представил комиссию, 
объявил тему и регламент прове-
дения публичных слушаний.

Заслушаны выступления:
- и.о. главы Петушинского 

сельского поселения;
- зав. отделом по бюджетно-

му учету администрации Пету-
шинского сельского поселения;

В ходе проведения публич-
ных слушаний участники обме-
нялись мнениями, одобрили 
проект отчета ««Об исполнении 
бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское 
поселение» за 2019 год. 

В слушаниях приняло уча-
стие 4 человека.

По результатам слушаний 
был зачитан проект решения и 
проведено голосование.

Замечаний и вопросов  не 
поступило.

Проголосовали: «за» - 4 че-
ловека, «против» - 0, «воздержав-
шихся» - 0

Рассмотрев представленные 
материалы, с учетом выслушан-
ных мнений, комиссия по про-
ведению публичных слушаний 
считает необходимым рекомен-
довать депутатам Совета народ-
ных депутатов Петушинского 
сельского поселения на очеред-
ном заседании утвердить  отчет 
«Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» 
за 2019 год,  в форме решения,  
проект которого был представ-
лен для обсуждения участникам 
публичных слушаний.

Члены комиссии:  
В.И. Исковяк
П.В. Курочка 
Т.В. Ефимова

Е.А. Халанская                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

28.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 67
«Об определении способа формирования фонда 

капитального ремонта»
Руководствуясь частью 7 статьи 170, частью 7 ста-

тьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановление Губернатора Владимирской области от 
17.02.2014 г №120 «О мерах по реализации Закона Вла-
димирской области от 06.11.2013 г № 121-ОЗ «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Владимирской области (в редакции по-
становления Губернатора Владимирской области от 
01.04.2014 г №304), Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», постановляю:

Определить для многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: д.Грибово, территория «Охотхозяй-
ство», д.9 -  способ формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора.

Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Сель-
ская сторона» и размещению на официальном сайте Пе-
тушинского сельского поселения в сети Интернет.

Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
П.В.Курочка

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб 

с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

зАКЛюЧЕНИЕ О РЕзУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ  28.04.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 66
«Об установлении размера платы за жилое поме-

щение (плата за наем ), размера платы за содержание 
и  ремонт жилых помещений для нанимателей муни-
ципального и государственного жилищного фонда, 
расположенного   на территории  муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение».

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения №  2/1 от  03.02.2020 г. 
«Об  утверждении на 2020 год размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования 
Петушинское сельское поселение», постановляю:

Установить размер платы за пользование жилым по-
мещением (плата за наем), размер платы за содержание 

и ремонт жилых помещений  для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений  государственного или 
муниципального жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования «Петушин-
ское  сельское поселение»  согласно приложений  №1,2,3.

2. Постановление администрации Петушинского сель-
ского поселения № 24  от 04.03.2020 г. «Об установлении 
размера платы за наем, содержание и ремонт жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда расположенно-
го на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой информации и 
распространяет свое действие на правоотношения воз-
никшие 01.01.2020 года.

И о. главы администрации Т.В. Липатова

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

5.
V группа домов: жилые дома без благоустройства, кроме централизованно-
го электроснабжения; отопление печное, водоснабжение от коллективного 
колодца

6 руб. 50 коп.

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К  ПОСТАНОВЛЕНИю ОТ 28.04.2020Г. № 66

РАзМЕР ПЛАТЫ зА СОДЕРжАНИЕ И РЕМОНТ жИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ жИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ СОцИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИцИПАЛЬНОГО 

жИЛИЩНОГО фОНДА
Номер группы Населенный пункт Плата за содержание и ремонт жилого помещения, руб. с 1 кв. м.
1. д. Новое Аннино 13 руб. 25 коп.
2.  д. Воспушка 13 руб. 25 коп.
3. д. Старые Омутищи 32 руб. 00 коп.
4. пос. Березка 14 руб. 40 коп.

5.
д.Костино:
- д.1, д.2, д.3
- д.7

14 руб. 90 коп.
26 руб. 90 коп.

ПРИЛОжЕНИЕ №3 
К  ПОСТАНОВЛЕНИю ОТ 28.04.2020Г. № 66

РАзМЕР ПЛАТЫ зА жИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ жИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОцИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИцИПАЛЬНОГО 

жИЛИЩНОГО фОНДА

Номер  
группы Населенный пункт

Плата за пользование муниципальным   
жилым помещением (плата за наем), 

руб. с 1 кв. м.

Плата за содержание и ре-
монт жилого помещения, 

руб. с 1 кв. м.
Общая сумма

1.  д. Новое Аннино  7 руб. 60 коп. 13 руб. 25 коп. 20 руб. 85 коп.

2.  
 д. Воспушка:
- ул.Ленина   д.1, д.3, д.5,
- ул. Круглова , д.1.
- ул.Ленина  д.2

7 руб. 60 коп.
7 руб. 55 коп.
7 руб. 00 коп.

13 руб. 25 коп.
13 руб. 25 коп.
13 руб. 25 коп.

20 руб. 85 коп.
20 руб. 80 коп.
20 руб. 25 коп.

3. д. Старые Омутищи 6 руб. 50 коп. 32 руб. 00 коп. 38 руб. 50 коп.
4. пос. Березка 7 руб. 70 коп. 14 руб. 40 коп. 22 руб. 10 коп.

5.
п/о .Костино:
- д.1, д.2, д.3
- д.7

7 руб. 70 коп.
7 руб. 70 коп.

14 руб. 90 коп
26 руб. 90 коп.

22 руб. 50 коп.
34 руб. 60 коп.

П о с т А н о в Л е н и я  А д м и н и с т р А Ц и и  П е т у ш и н с К о г о  с е Л Ь с К о г о  П о с е Л е н и я

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К  ПОСТАНОВЛЕНИю ОТ 28.04.2020Г. № 66

РАзМЕР ПЛАТЫ зА ПОЛЬзОВАНИЕ жИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА зА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ жИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОцИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА жИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИцИПАЛЬНОГО жИЛИЩНОГО фОНДА

Номер  
группы

Группы многоквартирных домов муниципального и государственного жи-
лищного фонда

Плата за пользование муници-
пальным   жилым помещением 

(плата за наем), руб. с 1 кв. м.

1.  
I группа домов: жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства центра-
лизованные: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, во-
доотведение,  газоснабжение, электроснабжение; без лифтов и мусоропроводов

7 руб. 70 коп.

2.  
II группа домов: жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства 
централизованные: отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение;  подогрев воды  - газовыми или электри-
ческими водонагревателями; без лифтов и мусоропроводов 

7 руб. 60 коп.

3.  
III группа домов: жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства: 
индивидуальное газовое отопление, подогрев воды – газовыми водонагрева-
телями; централизованные: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 
электроснабжение;  без лифтов и мусоропроводов

7 руб. 55 коп.


