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Я люблю тебя, Россия!

Праздник детства в Берёзке
Лето ждут и любят все: и взрослые, и дети, ведь столько 

всего интересного происходит в это время года! Это незабыва-
емые путешествия, это прогулки, полные активностей, обще-
ния и радости, это время ягод, фруктов, витаминов, это море 
впечатлений! А также начинается оно с праздника детства.

 В поселке Берёзка 1 июня 
на детской площадке состо-
ялась игровая программа 
«Здравствуй, Лето!», посвящён-
ная Дню защиты детей. Мы 
с ребятами поздравили друг 
друга с окончанием учебного 
года, через игру продемонстри-
ровали, что мы будем делать 
летом, прошли испытания на 
внимательность, ловкость, уме-
ние действовать согласованно 

в команде, посоревновались в 
меткости, скорости и сноровке. 
Дети получили заряд бодрости 
и позитива, а сладкие при-
зы были приятной наградой в 
праздничный день! Пусть лето 
будет ярким, активным, безо-
пасным и радостным для всех! 

Художественный 
руководитель СДК 

п.Берёзка М.Ю.Сергеева.

27 мая 2021 года в 22 
часа 00 минут в приемное от-
деление ГБУЗ ВО «Петушин-
ская районная больница» г. 
Петушки Владимирской об-
ласти обратился несовершен-
нолетний житель г. Костерево 
2006 года рождения, Диа-
гноз: перелом хирургической 
шейки со смещением. Несо-
вершеннолетний был направ-
лен в ОДКБ г. Владимир. 

Данные сведения посту-
пили в ОМВД России по Пету-
шинскому району 05.06.2021 
года из ОДН ОМВД России по 
Петушинскому району. 

В ходе административного 
расследования по факту обра-
щения за медицинской помо-
щью установлено, что телесные 
повреждения несовершенно-

летний получил в результате 
падения с Питбайка «PSSR 
АТОМ» модели 125 S, черно-
оранжевого цвета, имевшего 
место 27 мая 2021 года в 21 
час 00 минут у дома № 35А на 
ул. Заречная, г. Костерево Пе-
тушинского района. 

Предположительно причи-
ной ДТП послужило наруше-
ние Правил дорожного дви-
жения – как управление ТС 
лицом, не имеющим права на 
управление.

ОГИБДД ОМВД России по 
Петушинскому району на-
поминает о недопустимости 
управления мототранспорт-
ными средствами лицами, 
не достигшими 16-ти летне-
го возраста и не имеющими 
права на управление ТС.

О Г И Б Д Д  О М В Д  Р О с с И И  п О 
п е т у ш И н с к О М у  Р а й О н у  И н ф О Р М И Р у е т : 

С такой поэтической 
ноткой открылся празд-
ничный концерт «Ты 
тоже родился в России!», 
посвящённый самому 
главному государствен-
ному празднику — Дню 
России, нашей великой 
и могучей страны. Он 
прошёл 12 июня в Кру-
товском сельском доме 
культуры и других дерев-
нях и поселках нашего 
Петушинского сельского 
поселения. 

Ведущие поздравили 
всех присутствующих в 
зале с Днем России. На 

празднике звучали стихи 
и песни о Родине. Свои 
музыкальные номера 
представили: вокальная 
группа «Три сестры», во-
кальный ансамбль «Кру-
тец», солисты Диана 
Лефтер, Дарья Савина, 
Александр Белый. Ме-
роприятие было прове-
дено работниками ДК, 
совместно с Крутовской 
сельской библиотекой.

Мы благодарим всех 
жителей за участие в 
концерте и ждем вас на 
грядущих летних празд-
ничных концертах! 

Родина моя! Моя Россия!
Как сказать тебе, что я тебя люблю?
Как сказать, что я тебя люблю?
Это море, это небо синее,
Это жизнь в родном краю.

10 июля в Доме культу-
ры деревни Кибирево ко 
Дню России была организо-
вана познавательно-развле-
кательная программа «Моя 
Родина – моя Россия!», а 11 
июля в Воспушинской ос-
новной школе состоялась 
интерактивная програм-
ма «Вместе мы сила!», на-
правленная на воспитание 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и на-
стоящему многонациональ-
ного народа России.

Оба мероприятия начались 
с экскурса в историю само-
го молодого государственного 
праздника России. Дети рас-
суждали о том, что они пони-
мают под словом «Родина», 
вспоминали пословицы и по-
говорки на эту тему, отвечали 
на вопросы викторины о быте, 

истории и культуре России, о 
её прошлом и настоящем.

Организаторы рассказали 
молодому поколению, почему 
наш флаг состоит из трех цве-
тов, ребята узнали, что Гимн 
– это особая, торжественная 
песня, исполняемая в торже-
ственных моментах, которую 

надо слушать, выражая свое 
уважение нашему государ-
ству. И конечно, всю информа-
цию дети сразу закрепляли на 
практике В программе меро-
приятий были проведены весе-
лые игры и конкурсы. Сладкие 
призы получили все участники 
двух наших праздников. 

День России: великий праздник 
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4 июня на базе МБОУ «Ан-
нинская СОШ» состоялась ли-
тературная игра «В гостях у 
сказок Пушкина».

В ходе мероприятия были 
показаны отрывки из мульт-
фильмов по сказкам А.С. Пуш-
кина, дети угадывали назва-
ние сказки и называли героев, 
отгадывали загадки, прини-
мали участие в конкурсах 
«Узнай сказку по словам», «Из 
каких сказок строчки». Участ-
ники мероприятия показали 
прекрасные знания сказок 
Александра Сергеевича Пуш-
кина. Мероприятие прошло в 
радостной, теплой атмосфере 
с пользой для наших деток.

В гостях у сказок 
Александра Сергеевича Пушкина

12 июня отмечается большой государственный празд-
ник – День России. В этот солнечный день жителям Нового 
Аннино подготовили замечательный подарок — празднич-
ный концерт «У нас Родина одна – мы великая страна!». Он 
прошел на площадке у сельского дома культуры. 

В концертной программе 
приняли участие народная 
вокальная студия «Улыбка» 
(руководитель — Т.Жигало-
ва), солист рок-группы «Соль 
земли» Дмитрий Балалин (РДК 
г.Петушки), танцевальный 
коллектив «Эффект» из МБОУ 
«Аннинская СОШ». 

На протяжении всего кон-
церта участники с большой 
любовью и профессионализ-

мом дарили зрителям празд-
ничное и хорошее настроение. 
А еще – напомнили о том, как 
важен и патриотичен этот го-
сударственный праздник. 

Мы благодарим заведую-
щую агиткультбригадой Пе-
тушинского района Ирину 
Микину за помощь и организа-
цию этого праздничного кон-
церта. И ждем вас на наших 
ярких мероприятиях!

Активисты Народного фронта во 
Владимирской области совместно с 
партнерами движения провели не-
сколько крупных мероприятий, посвя-
щенных большому празднику – Дню 
России. Общее количество участников 
акций превысило 200 человек.

День России отмечается 12 июня 
как один из важнейших патриоти-
ческих праздников, который стал 
символом национального единения 
и гражданского мира, а также мира 
и согласия людей. В этот день 21 год 
назад приняли Декларацию о государ-
ственном суверенитете России, в ко-
торой было провозглашено главенство 
Конституции и ее законов.

К этому событию Народный фронт 
провел ряд патриотических меропри-
ятий. Самым эффектным из них стала 
акция «Флаг России», которую обще-
ственники провели вместе с органи-
зацией ДОСААФ. Для этого опытные 
инструкторы поднялись на высоту 3 
тысячи метров над Владимиром и со-
вершили оттуда прыжок с российским 
триколором.

«Мы участвуем во многих акциях, в 
том числе патриотических. Когда нам 
предложили такой формат ко Дню Рос-
сии, то ни секунды не сомневались. В 
конце концов, мы выполняем общую 
задачу – воспитываем патриотов нашей 
страны», – рассказал эксперт Народного 
фронта, начальник управления образо-
вательной деятельности департамента 
профессионального обучения ДОСААФ 
России, Сергей Великоцкий.

Накануне Дня России в центре го-
рода активисты Народного фронта 
провели большой квест «История горо-
да – история страны». В нем приняли 
участие 7 команд из разных учебных 
заведений города Владимира. Участни-
кам необходимо было пройти несколько 
этапов, на которых они зарабатывали 

баллы, отвечая на вопросы. Упор в кве-
сте был сделан на знания истории стра-
ны, региона, национальных символов, а 
также на туристическую привлекатель-
ность Владимирской области.

Общественники приготовили для 
участников квеста отличные призы, а 
тройке лидеров достались подарочные 
сертификаты от партнеров — сети ма-
газинов «Spar», «ПиццаФабрика» и «Му-
зея Ложки». Команды поблагодарили 

организаторов за новые знания, пре-
красное настроение и подарки.

«Мы считаем, что очень важно разви-
вать любовь к истории, родному краю. 
Поэтому сегодня ребята знакомились 
в игровом формате с историей России 
через историю родного города и расши-
рили свои знания», – рассказала сопред-
седатель Народного фронта во Влади-
мирской области Галина Мизелева.

Команда «Молодежки ОНФ» органи-
зовали велопробег прямо сегодня в День 
России. К нему присоединилось не-
сколько десятков человек. Началось ме-
роприятие с торжественного возложе-
ния цветов у Вечного огня на площади 
Победы. Затем велоколонна организо-
ванно направилась через весь Влади-
мир к конечной точке — Вечному огню 
на Князь-Владимирском кладбище, где 
также были возложены цветы.

«Так совпало, что в этот прекрас-
ный праздник — символ государствен-
ной преемственности и традиций, сло-
жившихся за более чем тысячелетнюю 
историю нашей страны – у меня день 
рождения. Я его провожу в компании ко-
манды единомышленников. Мы проеха-
ли с флагами через весь город. Нам сиг-
налили, махали рукой и приветствовали. 
Поддержка была огромна – это приятно», 

– рассказала координатор команды «Мо-
лодежки ОНФ» Алена Бойкова.

Пожалуй, одно из самых ярких со-
бытий ко Дню России произошло на 
аэродроме в Раздолье Кольчугинского 
района. Там Народный фронт вместе с 
организацией «Стратонавтика» запусти-
ли летательный аппарат с триколором 
на высоту в 26,6 тысяч метров.

Наблюдать за патриотической ак-
цией приехали и участники конкурса 
«Большая перемена» – 13 школьников, 
интересующихся наукой и техникой.

«Запустили в стратосферу наш рос-
сийский флаг. Наблюдали в прямом 
эфире за полетом этого «шара». Во 
время запуска царила невероятная ат-
мосфера. Я получила сегодня знания и 
опыт, которые мне обязательно приго-
дятся в будущем», – поделилась впечат-
лениями ученица бавленской средней 
школы Вероника Бакланова.

Кроме того, к акции «Флаг России» 
по просьбе Народного фронта присое-
динились образовательные учреждения 
во Владимирской области. Они укра-
сили фасады своих зданий российским 
триколором.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по инициа-
тиве президента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и нерав-
нодушных жителей страны. Лидером 
движения является Владимир Путин. 
Главные задачи ОНФ – контроль за ис-
полнением указов и поручений главы 
государства, борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств, во-
просы повышения качества жизни и 
защиты прав граждан.

По информации 
пресс-службы Владимирского 

регионального 
отделения ОНФ.

Владимирская область отметила день россии: 
прыжки с флагом с парашютом, исторический кВест и Велопробег

День России в Новом Аннино

Это Пушкин. Это чудо. Это прелесть без конца.
В нашей жизни вечно будут этих сказок голоса.
Сколько сказок у поэта? Их не много и не мало,
Но всё Пушкинское это – наше вечное начало.
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Во Владимирской 
области более трех тысяч 

ВыпУскникоВ сдали егЭ по 
профильной математике
7 июня школьники Владимир-

ской области сдавали единый госу-
дарственный экзамен по профиль-
ной математике. На участие в нём 
зарегистрировалось более 3 тысяч 
человек.

В этом году экзамен по профиль-
ной математике не является обяза-
тельным, его сдают выпускники, 
которым необходимо предоставить 
баллы ЕГЭ по этому предмету при 
поступлении в вузы. Установленный 
минимальный балл по математике 
профильного уровня составляет 27 
баллов.

Аттестация проходила в 47 пун-
ктах проведения экзамена. При ор-
ганизации ЕГЭ соблюдены меры 
эпидемиологической безопасности, 
рекомендованные Роспотребнадзо-
ром. Все пункты проведения ЕГЭ 
и прилегающие к ним территории 
охраняются сотрудниками МВД и 
Росгвардии.

Экзаменационная работа по мате-
матике профильного уровня состояла 
из двух частей, включающих в себя 
19 заданий. Экзамен длился 3 часа 55 
минут. Свои результаты его участники 
узнают не позднее 23 июня.

Во Владимирской области 
ВыплатУ В сВяЗи 

с рождением перВого 
ребЁнка полУчило сВыше 

10 тыс. семей на сУммУ 
508,8 млн рУблей

В Владимирской области в 
рамках национального проекта 
«Демография» продолжается ре-
ализация регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей». Одним из 
его мероприятий является пре-
доставление ежемесячной денеж-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка. 
Её размер в 2021 году составляет 
11294 рубля. 

Федеральным законом от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим 
детей» установлена ежемесячная 
денежная выплата в связи с рожде-
нием первого ребёнка до достиже-
ния им возраста трёх лет. При этом 
предусмотрена ежегодная подача 
заявления о назначении выплаты с 
обновлёнными документами в отдел 
социальной защиты населения по ме-
сту жительства. 

Право на получение этой меры 
поддержки имеют семьи со средне-
душевым доходом, не превышаю-
щим двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъек-
те Российской Федерации за второй 
квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной 
выплаты (в нашей области это 24170 
рублей на человека в месяц). 

Департамент социальной защиты 
населения обращает внимание, что 
при обращении за выплатой в пер-
вые 6 месяцев со дня рождения ре-
бёнка она назначается с указанной 
даты. В остальных случаях − с даты 
обращения.

По состоянию на 1 июня в обла-
сти выплату получили 10238 семей 
на общую сумму 508,8 млн рублей. 
Реализация регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» продолжается.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Областной реабилитационный квест инвалидов по 
зрению «Территория Робинзонов» прошёл в городе Влади-
мире в ООО «Турбаза «Ладога»» с 8 по 10 июня 2021 года. В 
квесте приняли участие 9 команд от районных местных 
организаций Владимирской областной организации Все-
российского общества слепых. Приехали участники из 
Владимира, Гусь-Хрустального, Петушков, Мурома, Коль-
чугино, Вязников, Собинки, Александрова и Коврова. 

В первый день соревно-
ваний был проведен «Кон-
курс представления команд». 
Участники в творческой 
форме рассказали о городе, 
откуда они прибыли, разы-
грали визитные карточки, 
где звучали названия коман-
ды и речевки, девизы, ис-
полнялись небольшие сценки 
и туристические песни. 

Петушинский район 
представляла команда «Раф-
тинг-квартет», состоявшая из 
трех инвалидов по зрению: 
Прудиус Ирины, Качанова 
Александра, Пислегина Ни-
колая, четвертым участником 
стала секретарь Петушинской 
МО Савченко Ольга. Готови-
лись к поездке основательно, 
долго репетировали. Рафтинг 
– это сплав по рекам на бай-
дарке, поэтому в качестве 
реквизита было изготовлено 
весло и импровизированные 
спасательные жилеты. Сце-
нарий выступления написали 
сами, переделав известные 
песни и придумав задорные 
кричалки. Завершался пер-
вый день конкурсом «Песни 

Робинзонов», где наш друж-
ный «квартет» исполнил пес-
ню «Бригантина». По итогам 
первого и второго конкурса 
жюри выставило нам макси-
мальное количество баллов. 

Второй день мероприятия 
был посвящён спортивным 
состязаниям. Наши мужчины 
выполнили нормативы по об-
щефизической подготовке в 
конкурсе «Тренировочный ла-
герь», а дамам достался кон-
курс «Сухопутный десант», где 
мы успешно преодолели дис-
танцию на время со сканди-
навскими палками. Не менее 
интересным заданием был ге-
ографический ринг «Страте-
гический поиск». Каждой ко-
манде, согласно жеребьёвке, 
по музыкальному фрагменту 
минусовки нужно было отга-
дать песню, где «спряталось» 
географическое название го-
рода, моря, реки и т.д. Далее 
этот географический объект 
надо было показать на карте. 
Это задание наша команда 
прошла очень достойно. 

На третий день квеста 
было подведение итогов, и 

жюри приняло решение не 
делить между участниками 
призовые места, чтобы побе-
дила дружба. Председатель 
Владимирской областной 
организации Войнов Сер-
гей Васильевич вручил ка-
питанам команд дипломы, 
в которых были отмечены 
особые достижения участни-
ков квеста, а также ценные 
подарки. Свой диплом «За 
авторскую творческую ори-
гинальность и командную 
сплоченность» мы непремен-
но покажем членам Пету-
шинской МО и расскажем, 
как весело и прекрасно про-
шло мероприятие. 

Спасибо организаторам 
конкурса за интересные 

встречи, песни под гитару, 
отдых в уютной гостинице, 
прогулки на природе, диско-
теки и много-много позитив-
ных эмоций!

От души благодарим 
районную администрацию 
города Петушки за предо-
ставленный транспорт для 
доставки членов Петушин-
ской МО к месту проведения 
квеста. С большим внима-
нием к нам отнеслась Берд-
никова Татьяна, которая 
курировала транспортное 
сопровождение и большое 
спасибо шофёру Владимиру, 
который проявил доброту и 
заботу к пассажирам, людям 
с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Территория Робинзонов

департамент соЦиальной ЗаЩиты населения Владимирской области 
предлагает программУ Выходного дня семьям с особенными детьми

В учреждениях социального об-
служивания населения Владимир-
ской области для преодоления со-
циальной изолированности семей с 
детьми-инвалидами реализуется ин-
новационная технология «Семейная 
программа выходного дня». Каждое 
мероприятие в рамках технологии 
– это замечательная возможность 
для семей с особенными детьми от-
крыть мир увлекательных путеше-
ствий и познавательного досуга. 

Семейная программа выходного 
дня реализуется в рамках Комплек-
са мер Владимирской области по раз-
витию и внедрению технологий, аль-
тернативных предоставлению услуг в 
стационарной форме социального об-
служивания, софинансируемого Фон-
дом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

За счёт средств гранта Фонда се-
мьи с особенными детьми получили 
возможность посетить Мстёрский ху-
дожественный музей, Детский музей-
ный центр «Щурово городище», музей 
палехского искусства, а также музеи и 
театры г. Владимира.

Семьи – получатели социальных ус-
луг Владимирского социально-реабили-
тационного центра для несовершенно-
летних стали участниками кулинарных 
мастер-классов и фитнес-занятий.

Из череды проведённых культур-
ных, досуговых и образовательных ме-
роприятий у родителей и воспитанни-
ков Камешковского реабилитационного 
центра наибольший интерес вызвало 
посещение конюшни в Суздальском 
районе, где ребята покормили лошадей 
морковкой и яблоками, а также узнали 
от работников конюшни много интерес-
ного об уходе за животными.

Ребята из Селивановского комплекс-
ного центра совершили увлекательную 
поездку в Муром на закрытие V фе-
стиваля детского творчества «Пока не 
поднят занавес», а воспитанники Суз-
дальского реабилитационного центра 
посетили самую красивую деревню Вла-
димирской области – село Улово, родину 
поэта-песенника Леонида Дербенёва.

В рамках реализации технологии в 
2021 году уже проведено более 60 ме-
роприятий, в которых приняло участие 
309 детей-инвалидов и 155 родителей. 
Досуговые мероприятия для особенных 
семей организуются на базе учрежде-
ний социального обслуживания, куль-
туры, образования, некоммерческих 
организаций, а также коммерческих 
организаций сферы культуры и досуга. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В отделе соЦиальной ЗаЩиты населения по петУшинскомУ районУ продолжается прием ЗаяВлений 
на предостаВление госУдарстВенной соЦиальной помоЩи на осноВании соЦиального контракта

Право на государственную социальную по-
мощь на основании социального контракта име-
ют граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Петушинского рай-
она, среднедушевой доход которых по незави-
сящим от них причинам не превышает величину 
прожиточного минимума по основным социаль-
но-демографическим группам, установленную 
во Владимирской области на момент обращения:

• трудоспособное население – 12085 руб.;
• дети – 11294 руб.;
• пенсионеры – 9303 руб.
Денежные средства граждане смогут напра-

вить на следующие мероприятия:
– поиск работы;
Размер ежемесячной выплаты = 12085 руб. 

Продолжительность контракта не более 9 месяцев.
Продолжительность денежной выплаты не бо-

лее 4 месяцев.
Конечный результат: заключение трудового 

договора в период действия социального контрак-
та, повышение денежных доходов гражданина.

– осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности,

Единовременно не более 250 тыс.руб. на одно-
го предпринимателя или самозанятого граждани-

на для ведения предпринимательской деятельно-
сти (приобретение основных средств, материаль-
но-производственные затраты, имущественные 
обязательства на праве аренды (не более 15% на-
значаемой выплаты)).

Конечный результат: регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя или налого-
плательщика налога на профессиональный доход, 
повышение денежных доходов гражданина.

– ведение личного подсобного хозяйства,
Размер = 12085 руб., но не более 100000 руб. 

на период действия социального контракта.
Продолжительность денежной выплаты не бо-

лее 12 месяцев.
Конечный результат: регистрация в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный 
доход, повышение денежных доходов гражданина.

– осуществление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации:

а) удовлетворение текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров первой необ-
ходимости;

б) приобретение лекарственных препаратов, 
одежды, обуви, товаров для ведения личного под-
собного хозяйства;

в) прохождение лечения;
г) прохождение профилактического медицин-

ского осмотра;
д) стимулирование ведения здорового образа 

жизни;
е) обеспечение потребности семей в товарах 

и услугах дошкольного и школьного образования.
Размер = 12085 руб.
Продолжительность контракта не более 6 

месяцев.
Конечный результат: преодоление граждани-

ном трудной жизненной ситуации.
Заявление на предоставлении государствен-

ной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта подается в отдел социальной 
защиты населения по Петушинскому району (г. 
Петушки, ул. Ленина, д.1,3). В заявлении указы-
ваются сведения о составе и доходах семьи за 3 
календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения, и  имуществе, принадлежащем семье 
на праве собственности.

Решение о назначении выплаты принимается 
межведомственной комиссией, созданной при от-
деле, на основании среднедушевого дохода и иму-
щественной обеспеченности семьи, программы 
социальной адаптации.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110

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

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

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

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

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

603 1 08 04020 01 4000 110

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

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

603 1 11 05000 00 0000 120

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

603  1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120

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

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

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

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

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

603 1 14 06025 10 0000 430

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

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

000 1 16 51000 02 0000 140

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

599 1 16 51040 02 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 10 7039 151

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

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

603 2 02 35118 10 0000 151

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

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

603 2 02 40014 10 0000 151

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

Всего доходов: 34 011 985,18

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

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

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

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

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

1.2.1.

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

 

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

Р е ш е н И я  с О В е т а  н а Р О Д н ы х  Д е п у т а т О В

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 19.10.2020 №3173-Р

Об утверждении документации по планировке 
территории объекта «Скоростная автомобильная 
дорога Москва — Нижний Новгород — Казань. Стро-
ительство скоростной автомобильной дороги Москва 
— Нижнии Новгород — Казань, 1 этап км 0 — км 80, 
Московская, Владимирская области (от пересечения 
с автомобильной дорогой федерального значения 
A-108 «Московское большое кольцо» до пересечения 
с автомобильной дорогой федерального значения 
М-7 «Волга»)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июля 2017 г. №884 
«Об утверждении Правил подготовки документации по 
планировке территории, подготовка которой осущест-
вляется на основании решений уполномоченных феде-
ральных органов исполнительной власти, и принятия 
уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти решений об утверждении документации 
по планировке территории для размещения объектов 
федерального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на тер-
риториях 2 и более субъектов Российской Федерации», 

приказом Минтранса России от 6 июля 2012 г. № 199 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, предназначенной для размещения 
автомобильных дорог общего пользования федерально-
го значения» и на основании обращения Государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги» от 16 
октября 2020 г. № 18669-18:

1. Утвердить документацию по планировке террито-
рии объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва 
— Нижний Новгород — Казань. Строительство скорост-
ной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород 
— Казань, 1 этап км 0 — км 80, Московская, Владимирская 
области (от пересечения с автомобильной дорогой феде-
рального значения A-108 «Московское большое кольцо» 
до пересечения с автомобильной дорогой федерального 
значения М-7 «Волга»)», являющуюся приложением к на-
стоящему распоряжению.

2. Управлению земельно-имущественных отноше-
ний уведомить Государственную компанию «Российские 
автомобильные дороги» о принятом решении, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги»:

в семидневный срок с момента утверждения насто-
ящего распоряжения обеспечить направление заверен-
ной печатью Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» документации по планировке 
территории главе Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области, главе Нагорного сельского поселе-
ния, главе Петушинского сельского поселения, главе Пек-
шинского сельского поселения Петушинского района, 
главе Копнинского сельского поселения, главе Курилов-
ского сельского поселения, главе Воршинского сельско-
го поселения Собинского района Владимирской области 
для исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

обеспечить направление документов в орган регистра-
ции прав для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений, указанных в пункте 10 Правил 
предоставления документов, направляемых или предостав-
ляемых в соответствии с частями 1, 3—13, 15, 15(1), 15.2 ста-
тьи 32 Федерального закона «О государственной регистра-
ции недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного рее-
стра недвижимости и предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532;

в течение пяти рабочих дней с момента утверждения 
документации, указанной в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, обеспечить направление документов в упол-
номоченные на размещение в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности органы исполнительной власти Москов-
скои области, Владимирской области и соответствующие 
органы местного самоуправления, в отношении террито-
рии которых подготовлена документация по планировке 
территории, для исполнения части 2 статьи 57 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель руководителя И.В. Костюченко

С полным пакетом документов и проектом вы можете 
ознакомиться на сайте администрации Петушинского 

сельского поселения http://petushkisp.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  04.06.2021 Г.  Г.  ПЕТУШКИ № 105 
Об отмене особого противопожарного режима на 

территории МО «Петушинское сельское поселение» 
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением администрации Владимирской области от 
02.06.2021 № 330 «Об отмене особого противопожарного 
режима на территории Владимирской области», в связи 
с нормализацией пожарной обстановки на территории 
Петушинского сельского поселения постановляю:

1.Отменить особый  противопожарный режим 
на территории Петушинского сельского поселения с 
03.06.2021 года.

2.Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Петушинского сельского поселения от 
30.04.2021 №81 «О введении особого противопожар-
ного режима на территории Петушинского сельского 
поселения».

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте МО «Пе-
тушинское сельское поселение».

  Глава администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  10.06.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ  № 109
 О внесении изменений в приложение к поста-

новлению администрации Петушинского сельского 
поселения от 22.02.2019г. № 47 «Об утверждении со-
става межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым на территории муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Российской Федерации № 47 
от 28.01.2006 года «Об утверждении положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым», решением Совета народных депутатов  Пе-
тушинского сельского поселения № 27/7 от 03.06.2010 
«Об утверждении Положения «О порядке признания по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» Петушинского района Влади-

мирской области», Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, постановляю:

1.Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Петушинского сельского поселения от 
22.02.2019г. № 47 «Об утверждении состава межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» изложив его в новой редакции.

2. Постановление администрации Петушинского 
сельского поселения от 14.05.2021 года № 87 «О вне-

сении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации Петушинского сельского поселения от 
22.02.2019г. № 47 «Об утверждении состава межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

  Глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  10.06.2021  Г. № 109
Состав межведомственной комиссии о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимирской области

 Председатель комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава администра-

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

администрации по ЖКХ администрации Петушинского 
сельского поселения. 

Секретарь комиссии: 
Епифанова Алёна Игоревна - заведующий отделом 

по управлению имуществом администрации Петушин-
ского сельского поселения.

Члены комиссии: 
Кременская Марина Викторовна - директор Пету-

шинского филиала государственного унитарного пред-
приятия Владимирской области «Бюро технической ин-
вентаризации» (по согласованию);

Лебедев Виталий Сергеевич - старший инспектор 
ОНД и ПР по Петушинскому и Собинскому районам (по 
согласованию);

Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом 
(инспекцией) земельно- градостроительного надзора 
КУИ Петушинского района;

Ахмедова Назиля Аслановна - консультант инспек-
ции государственного жилищного надзора Владимир-
ской области;

Кочетов Николай Николаевич - главный врач фили-
ала федерального бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимир-
ской области» в Петушинском и Собинском районах.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 27.05.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 12/4
 Об утверждении отчета  «Об исполнении бюд-

жета  муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за 2020 год» 

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 
29.04.2021 года по проекту отчета «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за 2020 год», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения решил:

1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» за 2020 год» по доходам в сумме 42 671 848,20 руб., 
по расходам в сумме 40 226 783,80 руб., с превышением 
расходов над доходами (профицит бюджета) в сумме 
2445 064,40 руб., со следующими показателями:

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

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

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

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

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

Глава Петушинского сельского поселения  
В.И. Исковяк

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 27.05.2021Г. № 
Доходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» по кодам классифика-

ции доходов бюджета за 2020 год

Код  БК Российской Фе-
дерации Наименование доходов

Кассовое 
исполнение, 

руб.
 Код глав-

ного адми-
истратора 

доходов

Налоговые и неналоговые доходы 33 179 860,29

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 366 471,57

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

4 126 509,76

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

4 163,74

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

11 839,70

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

223 958,37

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

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

2 080 105,15

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

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 10 972 336,97

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 13 081 526,57

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 301,50
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603 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

301,50

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

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

318 899,30

603 1 11 05020 00 0000 120

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

11 147,18

603 1 11 05025 10 0000 120

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

11 147,18

603 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

307 752,12

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

307 752,12

603 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

206 627,37

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 206 627,37

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 206 627,37

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

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

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

16 520,00

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

ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях 3 500,00

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

ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях

6 200,00

403 1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения 4 200,00

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

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

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

жетной системы Российской Федерации 9 585 331,91

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 2 639 000,00

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 639 000,00

603 2 02 15002 10 7044 150

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

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

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 2 102 545,50

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

603 2 02 29999 10 7039 150

Субсидия на повышение оплаты труда работников 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

1 250 700,00

603 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию мероприятий по предотвра-
щению распространения борщевика Сосновского)

851 845,50

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

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

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

603 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(дорожная деятельность)

4 373 006,41

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений (поощрение лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы) 
в рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

70 000,00

603 2 02 49999 10 0000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений (Дотация на сбалансированность на 
мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-эпиде-
миологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию РФ)

84 580,00

603 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений (дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы (индексация оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений)

 87 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет -  93 344,00

603 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

-  93 344,00

Всего доходов: 42 671 848,20

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 27.05.2021Г. № 
Расходы бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселение" за 2020 год по ведом-

ственной структуре расходов бюджета

 № п/п Наименование расходов

Код глав-
ного распо-

рядителя 
средств

местного  
бюджета

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Кассовое испол-
нение, руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 39 713 693,80

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 13 618 703,14
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

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

1.1. Глава местной администрации 603 0104 00 0 00 00000 000 205 203,90
Расходы на выплаты по оплате 
труда главы местной админи-
страции

603 0104 80 9 0000110 000 205 203,90

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 205 203,90

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

603 0104 80 9 00 00110 120 205 203,90

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 157 606,70

Взносы по обязательному соци-
альному страх ованию на выплаты 
денежного содержания и  иные вы-
платы работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 47 597,20

1.2. Аппарат  местной администра-
ции 603 0104 00 0 00 00000 000 3 836 729,02

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МУ «Админи-
страция Петушинского сельского 
поселения»

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

 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

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

 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

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

  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 960 106,81

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 876 622,21

1.3.

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора
 Межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального обра-
зования, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00

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

1.4. Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 603 0107 00 0 00 00000 000 84 580,00
Мероприятия, связанные с обе-
спечением санитарно-эпидеми-
ологической безопасности при 
подготовке к проведению об-
щероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ

603 0107 99 9 W0 58530 000 84 580,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0107 99 9 W0 58530 200 84 580,00

Иные закупки товаров, работ и 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0107 99 9 W0 58530 240 84 580,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0107 99 9 W0 58530 244 84 580,00

1.6. Другие общегосударственные во-
просы 603 0113 00 0 00 00000 000 9 384 190,22

1.6.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 00 0 00 00000 000 7 229 393,41

1.6.1.1.

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МКУ «АХЦ», 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

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

 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 4 573 968,61
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  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 573 968,61

  Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 558 715,45

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

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

1.6.1.2.

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МКУ 
«АХЦ», в рамках непрограммных  
расходов органов исполнитель-
ной власти

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 617 424,80

 
Иные закупки товаров, работ и 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 617 424,80

 
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 38 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 38 000,00

  Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 34 100,00

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

1.6.2.

Представительские расходы в 
рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 20590 000 183 192,81

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 200 180 710,22

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 180 710,22

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 244 180 710,22

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 2 482,59
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 0020590 850 2 482,59
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 2 482,59

1.6.3.

Расходы на проведение дней де-
ревень, пожилых людей, памят-
ных дат России, Владимирской 
области, поселения а также иных 
мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 246 618,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 99 9 00 20600 200 246 618,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 246 618,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 244 246 618,00

1.6.4.
Членский взнос в Ассоциацию 
"Совет муниципальных образо-
ваний Владимирской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 4 752,00

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

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

1.6.5.

Расходы на уплату налога на 
имущество и земельного налога 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

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

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800     

 1 720 234,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 720 234,00
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 720 234,00

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

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

подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 229 200,00 
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 229 200,00

 2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 182 091,85

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

603 0203 99 9 00 51180 120 182 091,85

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 121 139 471,47

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты 
труда

603 0203 99 9 00 51180 122 500,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страх
ованию на выплаты денежного со-
держания и
 иные выплаты работникам государ-
ственных
 (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 42 120,38

2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0203 99 9 00 51180 200 47 108,15

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 47 108,15

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 244 47 108,15

3.
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

603 0300 00 0 00 00000 000 172 500,00

3.1.

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 172 500,00

3.1.1.

Муниципальная программа «Раз-
витие системы пожарной безо-
пасности на территории муни-
ципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 
2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 172 500,00

3.1.1.1.

Устройство и содержание в ис-
правном состоянии защитных 
полос между населенными пун-
ктами и лесными массивами 
(опашка)

603 0309 01 0 01 20Пб0 000 122 500,00

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 01 0 01 20Пб0 200 122 500,00

 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 01 20Пб0 240 122 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 122 500,00

3.1.1.2.

Приведение в соответствии с 
нормативами противопожарных 
водоемов: очистка от мусора, об-
резка деревьев

603 0309 01 0 05 20Пб0 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 01 0 05 20Пб0 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 05 20Пб0 240 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 4 475 506,41
4.1.1. Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 373 006,41
Расходы за счет межбюджетного 
трансферта, полученного от МО 
«Петушинский район»,  на ре-
монт и содержание дорог общего 
пользования местного значения 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной 
власти

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0409  99 9 00 2Д220 200 4 373 006,41

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

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

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

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

4.2.1.

Межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального обра-
зования по осуществлению пол-
номочий по малому и среднему 
предпринимательству, в рамках 
непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80141 000 40 500,00

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

4.2.2.

Проведение топографо-геоде-
зических, землеустроительных, 
картографических, кадастровых 
работ, межевание земельных 
участков, планировка террито-
рии, рыночная оценка земель-
ных участков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 62 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0412   99 9 00 21850 200 62 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 240 62 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 244 62 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 10 428 684,66 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 160 119,10

5.1.1.

Расходы на уплату взносов на 
кап.ремонт многоквартирных 
домов в Фонд капитального ре-
монта в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 127 542,41

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20210 200 127 542,41

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 127 542,41

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 244 127 542,41

5.1.2. Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 32 576,69
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 32 576,69

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 32 576,69

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 244 32 576,69

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

5.2.1.

Муниципальная программа «бла-
гоустройство на территории Пе-
тушинского сельского поселения 
на 2018-2020 годы»

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

5.2.1.1.
Содержание детских игровых 
площадок и прилегающей терри-
тории

603 0503 03 0 02 2бГ20 000 178 311,54

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 02 2бГ20 200 178 311,54
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С полным текстом решения вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации 
Петушинского сельского поселения.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 27.05.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 13/4
О признании утратившим силу решение  Совета 

народных депутатов Петушинского сельского посе-
ления   № 3/1 от 18.02.2021 г.

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества», 
Решением Совета народных депутатов от 10.08.2006 № 
7/1 «Об утверждении Положения «О порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение», руководствуясь Уставом Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области, Совет народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 18.02.2021 № 3/1 «О передаче муниципального иму-
щества муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в право оперативного управления».

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

Глава Петушинского сельского поселения  
В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 27.05.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 14/4
О передаче муниципального имущества муни-

ципального образования «Петушинское сельское  
поселение»

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества», 
Решением Совета народных депутатов от 10.08.2006 № 
7/1 «Об утверждении Положения «О порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», принимая во внимание заявление 
Муниципального казенного учреждения «Культурно 
- досуговый центр Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области» от 
12.02.2021 г., руководствуясь Уставом Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области, Совет народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Передать Муниципальному казенному учрежде-
нию «Культурно -досуговый центр Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской 
области» в право оперативного управления нежилое 
здание  с кадастровым номером 33:13:090112:802, пло-
щадью 164,1 кв.м., расположенное по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, д. Старые Омутищи, ул. 
Артельная, д. 5.

2. Передать Муниципальному казенному учрежде-
нию «Культурно -досуговый центр Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти» в постоянное (бессрочное) пользование земельный 
участок с кадастровым номером 33:13:090112:316, пло-
щадью 1244 кв.м., расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район,        д. Старые Омутищи, 
ул. Артельная, д.5.

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

Глава Петушинского сельского поселения  
В.И. Исковяк

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 02 2бГ20 240 178 311,54

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 178 311,54

5.2.1.2.

Ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и уста-
новка энергосберегающих све-
тильников

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 06 2бГ20 200 3 865 203,62

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

5.2.1.43
Устройство и восстановление во-
доотводных и дренажных систем 
в населенных пунктах

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 07 2бГ20 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 07 2бГ20 240 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 20 000,00

5.2.1.4.
благоустройство проездов к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных домов

603 0503 03 0 08 2бГ20 000 730 361,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 08 2бГ20 200 730 361,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 08 2бГ20 240 730 361,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 244 730 361,00

5.2.1.5. Удаление сухостойных и аварий-
ных деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 11 2бГ20 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 11 2бГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.6.
Создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов

603 0503 03 0 19 2бГ20 000 1 334 618,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 19 2бГ20 200 1 334 618,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

5.2.1.7.

Содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с 
санитарными нормами и подъез-
дов к ним

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 20 2бГ20 200  2 398 581,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 20 2БГ20 244  2 398 581,00

5.2.1.8.

Замена старых обелисков пав-
шим воинам на новые. Ремонт 
обелисков и содержание приле-
гающей территории

603 0503 03 0 21 2бГ20 000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 21 2бГ20 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 21 2бГ20 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 21 2БГ20 244 150 000,00

5.2.1.9.
Вырубка кустарников, окос  тер-
ритории общего пользования на-
селенных пунктов

603 0503 03 0 22 2бГ20 200 7 383,40

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 22 2бГ20 200 7 383,40

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 22 2бГ20 240 7 383,40

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 22 2БГ20 244 7 383,40

5.2.2.

Муниципальная программа 
«борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муници-
пального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 
2019-2023 годы»

603 0503 04 0 00 00000 000 896 700,00

5.2.2.1.

Выполнение работ по локали-
зации и ликвидации очагов рас-
пространения борщевика хи-
мическими методами (местный 
бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

44 854,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 04 0 01 S1670 200 44 854,50

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 44 854,50

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 244 44 854,50

5.2.2.2

Выполнение работ по локали-
зации и ликвидации очагов рас-
пространения борщевика хими-
ческими методами (областной 
бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

851 845,50 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 04 0 01 S1670 200 851 845,50

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 851 845,50

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 244 851 845,50

5.2.3.

Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения, в рам-
ках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 437 407,00

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 200 437 407,00

 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 437 407,00

 
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 244 437 407,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАюЩЕй СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 244 750,00
6.1. Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 244 750,00
Муниципальная программа «бла-
гоустройство на территории Пе-
тушинского сельского поселения 
на 2018-2020 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 244 750,00

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора 603 0605 03 0 17 2бГ20 000 244 750,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0605 03 0 17 2бГ20 200 244 750,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0605 03 0 17 2бГ20 240 244 750,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0605 03 0 17 2БГ20 244 244 750,00

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

7.1. МКУ «КДЦ Петушинского сельско-
го поселения» 603 0801 99 9 00 00000 000 9 723 323,25

7.1.1.

Расходы за счет субсидии на по-
вышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических 
работников дополнительного 
образования детей сферы куль-
туры  в соотв.с указами Прези-
дента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761 

603 0801 99 9 00 70390 000 565 880,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 565 880,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110 565 880,00
Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений 603 0801 99 9 00 70390 111 434 624,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 131 256,00
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии реализует комплексный план по наполнению Единого 
государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) полными и 
точными сведениями в рамках утвержденной «дорожной карты».

Реализация комплексного 
плана по наполнению сведени-
ями ЕГРН необходима для соз-
дания новых цифровых сер-
висов и повышения качества 
оказания услуг гражданам.

По данным Росреестра на 
1 мая 2021 года 62,2% (38,1 
млн. единиц) границ всех зе-
мельных участков в Россий-
ской Федерации внесено в 
ЕГРН. 

Руководитель Управле-
ния Алексей Александрович 
Сарыгин отметил: «Качество 
и полнота данных ЕГРН спо-
собствуют повышению инве-
стиционной и экономической 
привлекательности региона». 

Необходимо отметить, что 
наличие точных сведений в 
ЕГРН обеспечивает защиту 
прав собственников при ре-
ализации инвестиционных и 
инфраструктурных проектов, 
позволяет вовлекать в оборот 
новые объекты недвижимо-
сти, в значительной степе-

ни влияет на формирование 
бюджета региона по имуще-
ственным налогам и сборам. 

 «Дорожная карта» пред-
полагает реализацию плана 
мероприятий по актуализа-
ции и верификации сведе-
ний, содержащихся в ЕГРН, 
в том числе внесение в ЕГРН 
отсутствующих сведений в 
отношении границ земельных 
участков, внесение недоста-
ющих сведений для определе-
ния кадастровой стоимости, 
анализ и сравнение данных 
о землях лесного фонда, сель-
скохозяйственного назна-
чения, особо охраняемых 
территорий, выявление пра-
вообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости 
и пр. 

Для выявления правообла-
дателей будут использоваться 
сведения архивов, органов 
внутренних дел, загсов, нало-
говых органов и нотариусов. 
Ранее законодательством не 

предусматривалось выявле-
ние и внесение таких сведе-
ний в ЕГРН без участия пра-
вообладателя.

Председатель Обществен-
ного совета при Управлении 
Росреестра по Владимир-
ской области, генеральный 
директор ООО «Бюро техни-
ческой инвентаризации» по 
Владимирской области Илья 
Евгеньевич Сурков отметил: 
«Точность сведений ЕГРН 
оказывает существенное вли-
яние на качество материалов, 
подготовленных кадастровы-
ми инженерами».

В рамках данной приори-
тетной работы усилено вза-
имодействие региональных 
команд и органов власти, в 
том числе путем организации 
регулярных совещаний на 
местах. 

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Владимирской области.

Росреестр реализует комплексный план 
по наполнению ЕГРН

Утечка газа может привести к отравлению человека 
и взрыву помещения. Что бы предотвратить это, 

необходимо соблюдать правила безопасного 
обращения с газовыми приборами.

« 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 :

по иниЦиатиВе прокУратУры петУшинского района ВоЗбУждено 
УголоВное дело о фиктиВной постаноВке на миграЦионный Учет
Прокуратурой Петушин-

ского района проведена про-
верка в сфере миграции. 
Установлено, что жительни-
ца поселка Труд Петушин-
ского района, не имея наме-
рения предоставлять жилое 
помещение для временного 
пребывания иностранному 
гражданину, поставила на ми-

грационный учет гражданина 
республики Армения по адресу 
своего места жительства. 

В этой связи прокурором 
района материалы проверки 
с постановлением переданы 
в орган предварительного 
расследования для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании. По результатам 

их рассмотрения органом 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст.322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на миграцион-
ный учет). 

Ход и результаты рассле-
дования находятся на кон-
троле прокуратуры района.

решение петУшинского районного сУда по искУ прокУратУры района 
об обяЗании ликВидироВать сВалкУ на Землях лесного фонда 

остаВлено апелляЦионным сУдом беЗ иЗменения
 По иску прокуратуры Пе-

тушинского района решением 
Петушинского районного суда 
от 11 декабря 2020 на государ-
ственное казенное учреждение 
Владимирской области «Зареч-
ное лесничество» и департа-
мент лесного хозяйства Вла-
димирской области возложена 
обязанность по ликвидации 
2-х мест несанкционирован-
ного размещения отходов на 

землях лесного фонда в районе 
деревень Емельянцево и Ду-
бровка Петушинского района 
общим объемом более 140 м3.

Решение суда обжалова-
но ответчиками. Апелляци-
онным определением Вла-
димирского областного суда 
оно оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба ответ-
чика - без удовлетворения.

Доводы апелляционной 

жалобы о том, что данная 
обязанность должна быть 
возложена на органы местно-
го самоуправления, призна-
ны судебной коллегией несо-
стоятельными.

Решение суда вступило в 
законную силу.

 Помощник прокурора 
Петушинского района 

Шишов А.В.

п Р О к у Р а т у Р а  п е т у ш И н с к О Г О  Р а й О н а  И н ф О Р М И Р у е т :

1 июня – День защиты детей – праздник 
счастливого детства. Дети с нетерпением 
ждут начала лета. Ведь это не просто при-
ход тепла и возможность для отличного 
отдыха, это настоящий праздник, так как 
наступили долгожданные каникулы.

В этот день в школьшом лагере при Воспу-
шинской основной школе прошло веселое и 
красочное мероприятие конкурсно-игровая 
программа «Волшебная страна Детство». Наши 
дети с большим интересом и весельем играли в 
различные конкурсы, игры. С каким задором 
они участвовали в соревнованиях. Получился 
интересный, веселый, разноцветный праздник, 
в конце которого дети рисовали цветными мел-
ками на асфальте летний вернисаж. 


